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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2020 г.  № 956
г. Иваново

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Консультирование и прием документов в целях формирования списка участников мероприятий 

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Консультирование 

и прием документов в целях формирования списка участников мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях».

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Ивановского муниципального района от 
18.02.2019 № 179 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Консультирование и прием документов в целях формирования сводного списка участников мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов»

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной поли-
тике Е.В. Арефьеву.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 05.10.2020 г. № 956

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Консультирование и прием документов

 в целях формирования списка участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент по исполнению муниципальной услуги «Консультирование и прием до-
кументов в целях формирования списка участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях» (далее – Административный регламент) разработан в рамках подпро-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы Ивановской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Ивановской области» в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по предоставлению услуги.

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает требования к предоставлению муниципальной 
услуги «Консультирование и прием документов в целях формирования списка участников мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» при рассмотрении обращений 
граждан (далее — муниципальная услуга).

1.3. Получателями муниципальной услуги являются:
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1.3.1. Граждане, постоянно проживающие на сельских территориях Ивановского муниципального района Ива-
новской области (далее — Ивановского района) (подтверждается регистрацией в установленном порядке по ме-
сту жительства), при соблюдении совокупности следующих условий:

а) осуществляющие деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую дея-
тельность в сфере агропромышленного комплекса или социальной сфере, или в организациях (независимо от 
их организационно-правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных 
животных (основное место работы) и имеющих высшее или среднее ветеринарное образование, на сельских тер-
риториях (непрерывно в организациях одной сферы деятельности в течение не менее одного года);

б) имеющие собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30% расчетной стоимости строитель-
ства (приобретения) жилья.

В качестве заемных средств не могут быть использованы средства жилищных (ипотечных) кредитов(займов), 
по которым в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» предоставляется субсидия из федерального бюджета российским кредитным организациям и акцио-
нерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов кредитных организаций, акционерного 
общества «ДОМ. РФ»;

в) признанные нуждающимся в улучшении жилищных условий.
1.3.2. Граждане, изъявившие желание постоянно проживать на сельских территориях Ивановского района, при 

соблюдении совокупности следующих условий:
а) осуществляющие деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую дея-

тельность в сфере агропромышленного комплекса или социальной сфере, или в организациях (независимо от 
их организационно-правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных 
животных (основное место работы) и имеющие высшее или среднее ветеринарное образование, на сельских тер-
риториях;

б) переехавшие на сельские территории в границах Ивановского муниципального района Ивановской области, 
в которых граждане работают или осуществляют индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере 
агропромышленного комплекса или социальной сфере, или в организациях (независимо от их организационно-
правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное 
место работы) и имеющих высшее или среднее ветеринарное образование, из другого муниципального района 
или городского округа (за исключением г. Иваново);

в) имеющие собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30% расчетной стоимости строитель-
ства (приобретения) жилья.

В качестве заемных средств не могут быть использованы средства жилищных (ипотечных) кредитов (займов), 
по которым в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» предоставляется субсидия из федерального бюджета российским кредитным организациям и акцио-
нерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов кредитных организаций, акционерного 
общества «ДОМ. РФ»;

г) проживающие на сельских территориях в границах Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти, в который граждане изъявили желание переехать на постоянное место жительства, на условиях найма, 
аренды, безвозмездного пользования либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

д) зарегистрированные по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
сельских территориях в границах Ивановского муниципального района Ивановской области, в который граждане 
изъявили желание переехать на постоянное место жительства;

е) не имеющие в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях в границах Ива-
новского муниципального района Ивановской области, в который граждане изъявили желание переехать на по-
стоянное место жительства.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ивановского муниципального района в лице 
управления экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района (далее — 
управление экономики и предпринимательства). Административные действия выполняются сотрудником управ-
ления экономики и предпринимательства в соответствии с установленным распределением должностных обязан-
ностей.

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается:
- на официальном сайте Ивановского муниципального района (www.ivrayon.ru );
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг» (www.gosuslugi.ru);
-  на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области (pgu.

ivanovoobl.ru).
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в администрации Ивановского 

муниципального района:
- в устной форме;
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- с использованием телефонной связи;
- в ответах на письменные обращения.
Адрес управления экономики и предпринимательства: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет № 30.
Телефон управления экономики и предпринимательства: (4932)32-64-97.
Адрес электронной почты: apk@ivrayon.ru.
График работы управления экономики и предпринимательства: понедельник — пятница с 8.00 до 17.00, пере-

рыв на обед с 12.00 до 13.00, выходные — суббота, воскресенье.
Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги сотрудниками управления экономики и пред-

принимательства: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д.46, кабинет № 30. 

1.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении №1 к Административному 
регламенту.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется Административным 
регламентом: «Консультирование и прием документов в целях формирования списка участников мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях».

2.2. При исполнении муниципальной услуги в целях получения необходимых документов и сведений осу-
ществляется взаимодействие с:

1) Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области;
2) Администрациями сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района;
3) Ивановским филиалом Федерального Бюро технической инвентаризации;
4) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской 

области;
5) Иными органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для выполнения муниципальной 

услуги. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
а) включения гражданина и членов его семьи в список участников программы;
б) отказ от включения гражданина и членов его семьи в список участников программы.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги по включению либо отказе от включения гражданина и чле-

нов его семьи в список участников программы составляет не более 30 календарных дней с момента предоставле-
ния необходимых документов.

2.5. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
5) постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

6) постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 451-п «Об утверждении Государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Ивановской области»;

7) постановлением Правительства Ивановской области от 01.04.2014 N 111-п «О порядке предоставления со-
циальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях»;

8) Уставом Ивановского муниципального района;
9) постановлением администрации Ивановского муниципального района от 09.12.2019 № 1852 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе» (далее — программа).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги :
1) заявление по форме, согласно приложению N 2 к настоящему Административному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;
3) копии документов, подтверждающие родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в 

качестве членов семьи;
4) копии документов, подтверждающие регистрацию по месту жительства (месту пребывания) гражданина и 

членов его семьи;
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5) документы, подтверждающие наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных 
средств в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья:

справка кредитной организации о наличии средств на банковском счете заявителя и (или) членов его семьи;
копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал с приложением справки о состо-

янии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на получение средств материнского (семейного) 
капитала, выданной территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;

справка об объеме выполненных работ не завершенного строительством жилого дома от организации, имею-
щей право на осуществление данного вида деятельности (при условии получения социальной выплаты на завер-
шение ранее начатого строительства жилого дома);

копия кредитного договора, заключенного с кредитной организацией в целях строительства (приобретения) жи-
лья, с приложением справки кредитной организации (заимодавца), предоставившей гражданину кредит (заем), об 
остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом);

копия договора участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), оформленного в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» с приложением справки о внесенной сумме платежа за жилое помещение и об оставшейся сумме 
платежа, необходимой для приобретения гражданином права собственности на жилое помещение при участии 
его в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в сельской местности;

извещение кредитной организации о принятии положительного решения о предоставлении кредита с указа-
нием суммы кредита.

6) копия трудовой книжки (копии трудовых договоров) или информации о трудовой деятельности в соответ-
ствии со сведениями о трудовой деятельности, предусмотренными статьей 66.1 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, в распечатанном виде либо в электронной форме с цифровой подписью для работающих по трудовым 
договорам или копии документов, содержащих сведения о государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя либо индивидуального предпринимателя- главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;

7) документы, содержащие разрешение или уведомление о планируемом строительстве жилья (создании объ-
екта индивидуального жилищного строительства или реконструкции путем пристраивания жилого помещения 
к имеющемуся жилому дому), документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого к строительству:

- проектное решение (план, фасад, разрез индивидуального жилого дома (пристройки к жилому дому) с экс-
пликацией помещений);

- смета на строительство, с экспертным заключением специализированной организации, имеющей право на 
проведение данного вида услуг, в которой должен содержаться перечень работ, материалов и оборудования, не-
обходимых для строительства, с указанием их стоимости;

8) документы, подтверждающие фактическое осуществление гражданином предпринимательской деятельно-
сти (для граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность):

а) копии отчета по форме №1 КФХ или № 1- ИП, за год, предшествующий году подачи заявления;
б) копии одного из документов в зависимости от применяемой системы налогообложения с отметкой налого-

вого органа за год, предшествующий году подачи заявления:
налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, утвержденной приказом Феде-

ральной налоговой службы от 03.10.2018 №ММВ-711/569@ “Об утверждении формы налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц по (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а так же формата предоставления 
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме (при общей системе налогоо-
бложения);

 налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения, по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 26.02.2016 №ММВ-7-3/99@ “Об 
утверждении формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения, порядка ее заполнения, а так же формата предоставления налоговой декларации по налогу 
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в электронной форме»;

налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, по форме, 
утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 26.06.2018 №ММВ-7-3/41@ “Об утверждении фор-
мы налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, порядка ее 
заполнения, а так же формата предоставления налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности в электронной форме»;

патент на право применения патентной системы налогообложения, по форме, утвержденной приказом Феде-
ральной налоговой службы от 26.11.2014 №ММВ-7-3/599@ “Об утверждении формы патента на право примене-
ния патентной системы налогообложения».

9) согласия гражданина и членов его семьи (или их законных представителей) на передачу и обработку персо-
нальных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Административному регламенту.
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10) документ, подтверждающий признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий (для 
лиц, постоянно проживающих на сельских территориях Ивановского района), в соответствии с п. 1.3.1. настоя-
щего Административного регламента, или копии документов, подтверждающих соответствие условиям, установ-
ленным пунктом 1.3.2 настоящего Административного регламента.

Гражданин, работающий в организации (независимо от их организационно-правовой формы), осуществляю-
щей ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы) и имеющий выс-
шее и среднее ветеринарное образование, вправе предоставить по собственной инициативе документ о высшем 
или среднем ветеринарном образовании.

Копии документов, предусмотренных настоящим пунктом, представляются вместе с оригиналами для удосто-
верения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверяются 
в установленном законодательством порядке.

Документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, предоставляются в 
орган местного самоуправления одновременно.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении ими муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по желанию 
и непредставление заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в предоставлении 
услуги:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

2. Копия документа о признании гражданина и членов его семьи нуждающимися в улучшении жилищных 
условий.

3. Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости.
4. Разрешение на строительство индивидуального жилого дома или уведомление о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке.

5. Сведения о регистрации гражданина по месту жительства (месту пребывания) и членов его семьи.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление действий, 

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

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

- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.;

- письменное заявление анонимного характера;
- текст заявления не поддается прочтению.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии желания их сдачи.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должен быть мотиви-

рованным и, по возможности, содержать рекомендации по дальнейшим действиям заявителя.
После устранения оснований для отказа в приеме документов заявитель вправе обратиться повторно.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги, указан-

ных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента;
– несоблюдение требований, указанных в пункте 1.3 настоящего Административного регламента;
- представлены не заверенные копии документов или копии документов, которые должны быть представлены 

в подлиннике;
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего зако-

нодательства.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке.
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.2.11. Срок ожидания в оче-

реди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, получении консультации, а также при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.12. Поступившее в администрацию Ивановского муниципального района заявление регистрируется в тече-
ние 1 рабочего дня:

- поступившее до 15.00 – в день поступления;
- поступившее после 15.00 – на следующий рабочий день.
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2.13.Требования к местам предоставления услуги.

Прием заявителя осуществляется в служебном кабинете специалиста, ведущего прием.

В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест 

общего пользования и размещения, ожидание предполагается в коридоре администрации Ивановского муници-

пального района (далее-Администрация), оборудованном местами для сидения.

Рабочее место специалиста оборудуется необходимой функциональной мебелью и телефонной связью. По-

мещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям по обеспече-

нию условий доступности для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, включающие:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;

б) содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него;

в) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, 

а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услугу;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-

жения, и оказание им помощи по передвижению по территории объекта;

д) 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;

е) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-

ственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется услуга и к услугам 

с учетом ограничений их жизнедеятельности;

ж) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 

и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля;

з) допуск в Администрацию переводчика и тифлосурдопереводчика;

и) 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 - право-

вому регулированию в сфере социальной защиты населения;

к) оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.Показатели доступности и качества муниципальной услуги.Качественное оказание муниципальной ус-

луги предполагает обеспечение информирования о процессе оказания муниципальной услуги, своевременность 

рассмотрения поданных документов. 2.14.1. В любое рабочее время с момента представления заявления заяви-

тель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, электронной 

почте с использованием информационных ресурсов администрации Ивановского муниципального района и на 

личном приеме.

2.14.2. Консультации, предоставляемые по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно и в вежливой (корректной) 

форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начи-

наться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и долж-

ности специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего телефонный 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован на 

другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по ко-

торому можно получить необходимую информацию.

При информировании заявителей по телефону должностные лица предоставляют информацию по следующим 

вопросам:

- сведения о нормативных правовых актах, на основании которых оказывается муниципальная услуга;

- требования к заверению представляемых документов и сведений.

Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения.

Индивидуальное информирование (личный прием) заявителей должностными лицами проводится в соответ-

ствии с графиком приема (пункт 1.4. настоящего Административного регламента).

2.14.3. При информировании заявителей по письменным обращениям ответ на обращение направляется в 

адрес заявителя в срок, не превышающий 14 дней с момента регистрации письменного обращения. 2.15. В элек-

тронной форме и в многофункциональных центрах данная муниципальная услуга не предоставляется.

2.16. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
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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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 1) 

прием, первичная обработка и регистрация письменного заявления о включении гражданина и членов его семьи 
в список участников программы (п. 2.6 настоящего Административного регламента) — 1 день;

2) экспертиза документов, установление оснований для включения (отказа о включении) гражданина и членов 

его семьи в список участников программы (в течение 10 рабочих дней);
3) рассмотрение жилищной комиссией администрации Ивановского муниципального района заявления и при-

ложенных документов заявителя о включении гражданина и членов его семьи в список участников программы (в 

течение 14 рабочих дней);
4) уведомление граждан о включении (отказе) гражданина и членов его семьи в список участников программы 

(в течение 3 рабочих дней после принятия решения жилищной комиссией);

5) формирование списка участников программы в соответствии с приложением 4 к настоящему Администра-
тивному регламенту (ежегодно до 15 мая).

3.2. Консультация заявителя муниципальной услуги об условиях и порядке получения и использования со-

циальных выплат.
3.2.1. Консультации предоставляются по вопросам:
 - перечня документов, необходимых для приема документов;

- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, орга-
низация, их местонахождения); - времени приема документов; - сроков для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги;

- платного (бесплатного) предоставления муниципальной услуги; - порядка обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.

3.2.2. Консультации предоставляются при личном обращении или по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени отчестве и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок.
При личном обращении заявителя специалист управления экономики устанавливает его личность, регистри-

рует обращение в журнале обращений. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 

являются очевидными, ответ на обращение может быть дан устно, в остальных случаях дается письменный ответ.
3.3. Прием, регистрация и проверка поступивших документов от заявителя.
3.3.1.Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным 

заявлением о включении его и членов его семьи в список участников программы и комплектом необходимых до-
кументов.

3.3.2. Заявление направляется в адрес администрации Ивановского муниципального района и подписывается 

заявителем и всеми совместно проживающими с ним дееспособными членами семьи.
3.3.3. Перечень документов, предоставляемых заявителем, а также требования к их оформлению определяют-

ся в соответствии с п. 2.6 настоящего Административного регламента.

3.3.4. Сотрудник управления экономики и предпринимательства при обращении заявителя устанавливает его 
личность, проверяет наличие комплекта представленных документов, соответствие представленных документов 
установленным требованиям, удостоверяясь, что:

- тексты документов, фамилии, имена и отчества должностных лиц написаны разборчиво;
- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи должностных лиц и соответствуют перечню, 

указанному в пункте 2.6. Административного регламента.

3.3.5. Процедура завершается регистрацией письменного заявления в отделе по работе с документами, контро-
лю и обращениями граждан администрации Ивановского муниципального района.

3.4. Экспертиза документов, проверка оснований для включения граждан в список участников программы.

3.4.1. Сотрудник управления экономики и предпринимательства проверяет сведения:
- о работе по трудовому договору или осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности 

(основное место работы) в сельской местности (в течение не менее одного года на дату подачи); - о наличии 

собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (при-
обретения) жилья.

3.4.2. Сотрудник управления экономики и предпринимательства в течение 3 рабочих дней запрашивает до-

кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с п. 2.7 настоящего Админи-
стративного регламента.
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При несоответствии (недостаточности) представленных документов сотрудник управления экономики и пред-
принимательства извещает получателя услуги в течение 10 рабочих дней со дня подачи документов о несоответ-
ствии (недостаточности) представленных документов.

3.5. Рассмотрение жилищной комиссией администрации Ивановского муниципального района заявления и 

приложенных документов о включении гражданина и членов его семьи в список участников программы.

3.5.1.Сотрудник управления экономики и предпринимательства проводит подготовительную работу для вы-

несения на заседание жилищной комиссии администрации Ивановского муниципального района (далее по тексту 

- Комиссия) вопроса о включении (отказе во включении) гражданина в список участников программы.

3.5.2. Комиссия по результатам рассмотрения представленных заявителем документов принимает одно из ре-

шений:

- о включении гражданина и членов его семьи в список участников программы;

- об отказе во включении гражданина и членов его семьи в список участников программы.

Решение об отказе должно содержать основания такого отказа с обязательной ссылкой на нарушения, послу-

жившие причиной отказа, и норму права, предусматривающую соответствующее основание для отказа.

3.6. Уведомление граждан о включении (отказе) и членов его семьи в список участников программы.

3.6.1. На основании решения Комиссии сотрудником управления экономики и предпринимательства готовится 

уведомление о принятом решении по установленной форме (приложение №5 к Административному регламенту), 

которое выдается заявителю на руки или направляется по почте не позднее чем через 3 рабочих дня со дня при-

нятия такого решения.

Уведомление, направляемое заявителю в соответствии с настоящим пунктом, подписывается Главой Иванов-

ского муниципального района либо уполномоченным им сотрудником Администрации. 3.6.2 В случае получения 

уведомления лично заявителем, специалист администрации устанавливает его личность, знакомит заявителя с 

выдаваемым документом, а заявитель расписывается в получении уведомления на втором экземпляре уведомле-

ния, который остается в личном деле заявителя.

3.7. Формирование списка участников программы.

3.7.1. Сотрудник управления экономики и предпринимательства формирует список участников программы 

по форме, согласно приложения №3 настоящего Административного регламента, и выносит его на утверждение 

Главе Ивановского муниципального района.

3.7.2. Ежегодно, в срок до 15 мая, утвержденный Главой Ивановского муниципального района список участ-

ников программы направляется в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области.

3.7.3. Очередность граждан в сводном списке участников мероприятий определяется в хронологической по-

следовательности по дате подачи ими заявления с учетом очередности, определенной постановлением Прави-

тельства Ивановской области от 01.04.2014 N 111-п «О порядке предоставления социальных выплат на строитель-

ство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях».

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Администра-

тивным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом, осущест-

вляется заместителем главы Ивановского муниципального района по экономическому развитию, предпринима-

тельству и инвестиционной политике.

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, про-

верки 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 наруше-

ние исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:

- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, норма-

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

ной услуги, прав заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), при-

нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не-

сут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муници-

пальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-

ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непре-

рывности и действенности (эффективности).

Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги пу-

тём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по результа-

там проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа местного самоуправления или должностного лица, 

предоставляющего (исполняющего) муниципальную услугу

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Ивановского муниципального района, 

заместителем главы администрации либо уполномоченным сотрудником администрации, подается в администра-

цию Ивановского муниципального района в письменной форме на бумажном носителе или посредством направ-

ления электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муници-

пальную услугу рассматривается непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема граждан.

5.2. Жалоба к Главе Ивановского муниципального района может быть осуществлена:

в письменном виде по адресу: 153008, г.Иваново, ул.Постышева, д.46;

на личном приеме, в соответствии с графиком приема граждан, телефон для предварительной записи: 32-64-97.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой по форме, согласно приложению № 6 к настоящему Администра-

тивному регламенту, на действие (бездействие) или решение, принятое руководителем администрации Иванов-

ского муниципального района, либо уполномоченным сотрудником при предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления (запроса) заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, му-

ниципальными правовыми актами;

7) отказ Администрации, руководителя Администрации, муниципальных служащих Администрации в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-

ными правовыми актами Ивановского муниципального района.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-

ствие и (или) недостоверность которых не указывалась при первоначальном отказе в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-

чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210 ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.4. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;

б) 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;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-

жащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-

ющие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в администрацию Ивановского муниципального района, подлежит рассмотрению долж-

ностным 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.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностные лица обязаны направить имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно 

из следующих решений:

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 

правовыми актами Ивановского муниципального района.

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.

5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, незамедлительного устранения вы-

явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так же приносятся извинения за доставленные не-

удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги.

Жалоба подлежит обязательной регистрации в течении одного рабочего дня с момента поступления в адми-

нистрацию.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументиро-

ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.
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Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

 «Консультирование и прием документов в целях формирования списка участников мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»

БЛОК-СХЕМА
предоставления администрацией Ивановского муниципального района муниципальной услуги

«Консультирование и прием документов в целях формирования списка участников мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

 «Консультирование и прием документов в целях формирования списка участников мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»

 В ____________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

 от гражданина(ки) ____________________________________________
(Ф. И. О.),

проживающего(ей) по адресу: ____________________________________________  

 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня, ________________________________________________________________________,
        (Ф. И. О.)
паспорт _____________________________________, выданный _____________________________________
                (серия, номер)                                               (кем, когда)
______________________________________________________________________ «____» ______________ г.,
в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, в рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержден-
ной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696 и подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» государственной программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области», ут-
вержденной Постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 451-п.

Жилищные условия планирую улучшить путем ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве
жилых домов (квартир)- нужное указать)
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в ___________________________________________________________________________________________
(муниц. образование, в котором гражданин желает приобрести (построить) жилое помещение)

Состав семьи:
жена (муж) _____________________________________________________ _____________________________
                   (Ф. И. О.)             (дата рождения)
проживает по адресу: _________________________________________________________________________;
дети: __________________________________________________________ _____________________________
                   (Ф. И. О.)             (дата рождения)
проживает по адресу: __________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________ _____________________________
                     (Ф. И. О.)                          (дата рождения)
проживает по адресу: _________________________________________________________________________.

Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
_______________________________________________________________ ____________________________
               (Ф. И. О., степень родства)       (дата и год рождения)
_______________________________________________________________ ____________________________
               (Ф. И. О., степень родства)       (дата и год рождения)
_______________________________________________________________ ____________________________
               (Ф. И. О., степень родства)       (дата и год рождения)
С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских тер-
риторий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696 и подпро-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ивановской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Ивановской области», утвержденной Постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 451-п, 
ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
2) __________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
3) __________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
4) __________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
5) __________________________________________________________________________________________.

(наименование документа и его реквизиты)
6) __________________________________________________________________________________________.

(наименование документа и его реквизиты)
7) __________________________________________________________________________________________.

(наименование документа и его реквизиты)
8) __________________________________________________________________________________________.

(наименование документа и его реквизиты)
9) __________________________________________________________________________________________.

(наименование документа и его реквизиты)
10) _________________________________________________________________________________________.

(наименование документа и его реквизиты)
11) _________________________________________________________________________________________.

(наименование документа и его реквизиты)
12) _________________________________________________________________________________________.

(наименование документа и его реквизиты)
13) _________________________________________________________________________________________.

(наименование документа и его реквизиты)
14) _________________________________________________________________________________________.

(наименование документа и его реквизиты)
15) _________________________________________________________________________________________.

(наименование документа и его реквизиты)
16) _________________________________________________________________________________________.

(наименование документа и его реквизиты)
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17) _________________________________________________________________________________________.
(наименование документа и его реквизиты)

__________________________________ ____________________________ ____________________________
                (Ф. И. О.. заявителя)                                 (подпись заявителя)                                     (дата)

Совершеннолетние члены семьи:
1) ______________________________________________________________ ____________________________;
    (Ф. И. О.., подпись)      (дата)
2) ______________________________________________________________ ____________________________;
    (Ф. И. О.., подпись)      (дата)
3) ______________________________________________________________ ____________________________;
    (Ф. И. О.., подпись)      (дата)а)
4) ______________________________________________________________ ____________________________;
    (Ф. И. О.., подпись)      (дата)

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

 «Консультирование и прием документов в целях формирования списка участников мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»

В Администрацию Ивановского муниципального района 
от _________________________________________

(Ф.И.О)
проживающего (ей) по адресу: _________________________________________

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________
паспорт: серия _______ № _______

выдан ____________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю со-
гласие администрации Ивановского муниципального района на обработку и передачу моих персональных данных 
и персональных данных моих несовершеннолетних детей

 ____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество несовершеннолетнего ребенка, серия и номер свидетельства о рождении или паспорта 

ребенка, дата выдачи и выдавший орган) 
____________________________________________________________________________________________
законным представителем которых я являюсь, с использованием средств автоматизации и без использова-

ния средств автоматизации, включая их получение в письменной и устной формах у третьей стороны, с целью 
подготовки документов для участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях, в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное разви-
тие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 
№696 и подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Иванов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Ивановской области», утвержденной Постановлением Правительства Ивановской области от 
13.11.2013 № 451-п, Порядком предоставления социальных выплат на строительство (приобретение жилья граж-
данам, проживающим на сельских территориях, утвержденным постановлением Правительства Ивановской об-
ласти от 01.04.2014 №111-п.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
сведения об изменении фамилии, имени, отчества,
сведения о дате и месте рождения;
биографические данные;
сведения о месте регистрации, проживания;
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
сведения о семейном положении детях;
сведения о трудовой деятельности;
сведения об образовании;
контактная информация;
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сведения о постановке на налоговый учет (ИНН);
сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового свидетельства);
сведения об открытых банковских счетах.

Настоящее согласие действует с даты его предоставления до даты его отзыва в письменной форме
Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет.

____________________________________________________________________________________________

«____»______________ 20___ г. ______________   _________________________________________
                                         подпись             фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

 «Консультирование и прием документов в целях формирования списка участников мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»

Список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия 
с использованием социальных выплат в рамках Государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2019 №696 и подпрограммы «Комплексное развитие

 сельских территорий» государственной программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Ивановской области», утвержденной Постановлением Правительства Ивановской области
 от 13.11.2013 № 451-п,

__________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области)

Стоимость строительства
 (приобретения) жилья, 

тыс. руб.

в том числе средства:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

__________________________________
(наименование муниципального района)
__________________________________

(наименование поселения, сельского населенного пункта)

1

2

3

Всего 
по району

Глава Ивановского муниципального района ________________________________________________________
М. П.            (подпись)                         (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ____________________________________________________________________
                                                     (должность, контактный телефон)      (подпись)      (расшифровка подписи)
«______»_________ 20____ года
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Приложение № 5
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

 «Консультирование и прием документов в целях формирования списка участников мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»

от _____________20__ г. № ____   (фамилия и инициалы заявителя)
       -------------------------------------------
       (город, улица, № дома, квартира)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаем, что решением жилищной комиссии администрации Ивановского муниципального района от 
_________________________ Ваша семья в составе _____ человек включена в список участников мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» по _____________________
сельскому поселению Ивановского муниципального района.

Глава Ивановского муниципального района ______________________

Приложение № 6
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

 «Консультирование и прием документов в целях формирования списка участников мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»

Главе Ивановского муниципального района 
Ивановской области

С.В. Низову

от ________________________________________
________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЖАЛОБА

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_______________ ______________
            (дата)             (подпись)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2020 г.  № 982
г. Иваново

О прогнозе социально-экономического развития Ивановского муниципального района 
на 2021 год и на период до 2023 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Ивановского муни-
ципального района, постановлением администрации Ивановского муниципального района от 30.10.2013 № 1815 
«О порядке составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период», адми-
нистрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Ивановского муниципального района на 2021 год и 

на период до 2023 года (прилагается).
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2. Вынести прогноз социально-экономического развития Ивановского муниципального района на 2021 год и 
на период до 2023года одновременно с проектом бюджета Ивановского муниципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 - 2023 годов на рассмотрение Советом Ивановского муниципального района в установлен-
ном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной поли-
тике Арефьеву Е.В.

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

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

Исполняющий обязанности 
Главы Ивановского муниципального района  Е. В. Арефьева

Приложение к постановлению администрации
 Ивановского муниципального района

 от 09.10.2020 г. № 982

Прогноз социально-экономического развития Ивановского муниципального района 
на 2021 год и на период до 2023 года

1. Экономические показатели

Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

1.1. Промышленность

Индекс промышленного про-
изводства

% к предыду-
щему году

Обрабатывающие производ-
ства - С

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн руб.

Индекс производства
% к предыду-

щему году

Индекс-дефлятор
% к предыду-

щему году

Производство пищевых про-
дуктов

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн руб.

Индекс производства
% к предыду-

щему году

Индекс-дефлятор
% к предыду-

щему году

Производство химических ве-
ществ и химических продук-
тов

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн руб.
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Индекс производства
% к предыду-

щему году

Индекс-дефлятор
% к предыду-

щему году

Производство готовых метал-
лических изделий, кроме ма-
шин и оборудования

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн руб.

Индекс производства
% к предыду-

щему году

Индекс-дефлятор
% к предыду-

щему году

Обеспечение электроэнерги-
ей, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха - D

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн руб.

Индекс производства
% к предыду-

щему году

Индекс-дефлятор
% к предыду-

щему году

Водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загряз-
нений - E

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн руб.

Индекс производства
% к предыду-

щему году

Индекс-дефлятор
% к предыду-

щему году

1.2. Сельское хозяйство*

Объем продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех 
категорий

млн руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

Индекс производства продук-
ции сельского хозяйства в хо-
зяйствах всех категорий

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор
% к предыду-

щему году

1.3. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли

млн руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет



19

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор
% к предыду-

щему году

1.3. Инвестиции

Инвестиции в основной капи-
тал за счет всех источников 
финансирования — всего**

млн руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор
% к предыду-

щему году

Инвестиции в основной капи-
тал (за исключением бюджет-
ных средств)

млн руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

Собственные средства

млн руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

 Привлеченные средства

млн руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

 Кредиты банков

млн руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

 Заёмные средства других ор-
ганизаций

млн руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

 Бюджетные средства

млн руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

в том числе:

из федерального бюджета

млн руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

из областного бюджета

млн руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

из местного бюджета 

млн руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов за счет всех источников 
финансирования

тыс. кв. м об-
щей площади
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% к предыду-
щему году

Раздел 2. Показатели, характеризующие уровень жизни населения

Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2018 2019 2020 2021 2022 2023

2.1. Демография

Численность постоянного на-
селения (среднегодовая) - 
всего

тыс. человек 37,85 37,635 37,776 38,5 38,6 38,726

% к предыду-
щему году

99,4 99,4 100,4 101,9 100,3 100,3

Общий коэффициент рождае-
мости

человек на 
1000 населе-

ния
9,5 8,7 9 10,8 10,8 10,9

Общий коэффициент смерт-
ности

человек на 
1000 населе-

ния
14,2 15,4 14,6 13,1 12,9 12,9

Коэффициент естественного 
прироста

человек на 
1000 населе-

ния
-4,8 -6,7 -5,6 -2,3 -2,1 -2

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении

лет 71,6 71,6 71,8 72 72,1 72,5

2.2. Труд и занятость

Численность безработных, за-
регистрированных в органах 
государственной службы заня-
тости (на конец года)

тыс. человек 0,087 0,124 0,5 0,3 0,07 0,07

Уровень зарегистрированной 
безработицы к трудоспособ-
ному населению (на конец 
года)

% 0,43 0,45 1,4 1,3 0,4 0,4

Численность незанятых граж-
дан, зарегистрированных 
в органах государственной 
службы занятости, в расчете 
на одну заявленную вакансию 
(на конец года)

человек 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

Фонд начисленной заработной 
платы всех работников

млн руб. 3204 3307,4 3263,5 3358,5 3520,5 3672,6

Среднесписочная численность 
работников организаций - 
всего

тыс. человек 11,552 11,555 11,2 11,3 11,5 11,58

Средняя заработная плата но-
минальная

руб. 23,113 23,853 24,282 24,768 25,511 26,429

в % к преды-
дущему году

103 103,2 101,8 102,0 103,0 103,6

Раздел 3. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Технический углерод тонн 14,7 11,60 15,00 16,00 16,00 16,00

Металообработка тонн 259810
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Жевательная резинка тонн 202 228,00 200,00 210,00 210,00 210,00

Карамель тонн 959 1053,00 700,00 840,00 940,00 1090,00

Зефирная продукция тонн 617 729,00 600,00 600,00 700,00 750,00

Кондитерские изделия тонн 2012 523,00 300,00 400,00 500,00 500,00

Печенье тонн 550 552,00 550,00 550,00 550,00 550,00

Мясо парное, остывшее, ох-
лажденное и субпродукты пи-
щевые

тонн

Полуфабрикаты мясные и за-
мороженные

тонн * 794,60 565,60 593,90 623,60 654,80

Изделия колбасные, копченые тонн * 996,30 817,10 858,00 900,90 945,90

Изделия колбасные, в т. ч. фар-
шированные

тонн 365,00 134,80 160,20 168,20 176,60 185,50

Валовый сбор зерновых и зер-
нобобовых культур

тонн 2956,00 2771,20 3620,00 3673,00 4303,00 4683,00

Картофель тонн 9836,90 9783,20

Овощи тонн 6584,40 6539,60 7348,00 7751,00 8154,00 8741,00

Скот и птица на убой в живом 
весе

тонн

Молоко тонн 7812,90 7874,40 8488,00 9501,00 11115,00

Яйца тыс. штук

* - в 2017-2018 гг деятельность осуществляло ОАО «Ивановский бройлер», данные отсутствуют

Пояснительная записка к прогнозу социально – экономического развития
 Ивановского муниципального района на 2021 год и на период до 2023 года

Показатели прогноза социально-экономического развития Ивановского муниципального района на 2021 год и 
на период до 2023 года разработаны в соответствии действующим законодательством РФ и Ивановской области.

Разработка показателей прогноза проведена на основе результатов анализа процессов и явлений, происходя-
щих в отраслях экономики и на предприятиях, перспективы развития предприятий и организаций, независимо 
от их организационно-правовых форм. Мониторинг социально-экономического развития района обеспечивается 
сплошным статистическим наблюдением.

В составлении данного прогноза принимали участие структурные подразделения администрации района, ис-
пользовались данные статистики, организаций промышленности, сельского хозяйства и др.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития района отражены тенденции разви-
тия экономики в 2019 году, оценка 2020 года и основные аспекты развития на 2021 год и на период до 2023 года.

1. Экономические показатели

1.1. За 2019 год объем отгруженных товаров промышленного производства, выполненных работ и услуг (по 
кругу крупных и средних предприятий) составил 14712,2 млн. руб. (106,7 % к уровню 2018 года), в том числе по 
отрасли «Обрабатывающие производства» - 14419,4 млн. руб. (106,8 % к уровню 2018года).

Наибольший рост производства продукции в 2019 году по сравнению с 2018 годом зафиксирован на ООО 
«Верхневолжский СМЦ» (108 %) и Ивановский филиал № 1 -ООО «Продмит» (104%).

Сокращение объемов производимой продукции на ООО «МАК-Иваново» и АО «ТУИР» обусловлено сниже-
нием спроса на производимую продукцию, и как следствие — снижение цены.

Снижение темпов промышленного производства в 2020 году обусловлено влиянием карантинных мероприя-
тий, связанных с пандемией по COVID-19.

В связи с модернизацией производства и расширением производственных площадей ООО «Верхневолжский 
СМЦ», модернизаций технологических процессов на ОАО «Ивановский ТУИР» и Ивановским филиалом № 1 
-ООО «Продмит» в 2021-2023 гг ожидается рост промышленного производства.

К обрабатывающим производствам относятся:
- металлургическое производство;
- производство пищевых продуктов;
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- производство химических продуктов и веществ.
Ведущее место в структуре промышленного производства (металлургическое производство) занимает ООО 

«Верхневолжский Сервисный Металло — Центр», среднесписочная численность работающих 844 человека.
Производство пищевых продуктов представлено следующими предприятиями:
- Ивановский филиал №1 ООО «Продмит» - производство куриных полуфабрикатов, среднесписочная чис-

ленность работающих 706 человек;
- ООО «МАК-Иваново» - производство кондитерских изделий, зефирной и жевательной продукции, средне-

списочная численность работающих 408 человек.
- Предприятие АО «Ивановский техуглерод и резина» является одним из важнейших производителей в Ива-

новской области технического углерода, среднесписочная численность работающих 119 человек.
В объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в целом по Иванов-

ской области Ивановский муниципальный район занимает около 8,8 %.
1.2. В 2020 году и на период до 2023 года основными направлениями в сельском хозяйстве района будут: ввод 

неиспользуемой пашни в оборот, развитие сельскохозяйственной кооперации, увеличение урожайности сельско-
хозяйственных культур, повышение продуктивности животных, повышение уровня жизни работников агропро-
мышленного комплекса, улучшение жилищных условий тружеников села, обеспечение населения района сель-
скохозяйственной продукцией по сниженным ценам, развитие малых форм хозяйствования на селе.

В целях увеличения производства сельскохозяйственной продукции в 2019 году разработан и утвержден план 
мероприятий («Дорожная карта») развития агропромышленного комплекса Ивановского муниципального района 
до 2024 года.

Основными производителями зерна в районе являются сельскохозяйственные организации. Доля их в произ-
водстве зерна в 2019 году составила более 80,0%. Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах 
населения, которыми в 2019 году выращено 98,5 %общего сбора этих культур.

Прогнозные данные отражены в соответствии с планом мероприятий («Дорожной картой») развития агропро-
мышленного комплекса Ивановского муниципального района до 2024 года.

1.3. По данным Ивановостат оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства составил в 2019 году составил1813,6 млн. руб. Индекс физического объема составил 85,9 %.

Снижение обусловлено сокращением потребительской активности населения, вызванной сокращением ре-
альных доходов населения, высокой стоимостью товаров в сельской местности, большим количеством торговых 
центров в г. Иваново.

В связи с открытием в декабре 2019 года на территории Ивановского муниципального района гипермаркета 
строительных материалов «Леруа Мерлен» в 2020 году ожидается улучшение потребительской активности насе-
ления. По предварительной оценке, объем оборота розничной торговли в 2022 году составит 4480,1 млн. рублей, 
или 105,7 % к уровню 2021 года в сопоставимых ценах.

1.4. В 2019 году в Ивановском муниципальном районе введено 70,2 тыс кв. м. жилья, что на 31,2 % больше, 
чем за тот же период 2018 года. Все жилье построено индивидуальными застройщиками за счет собственных и 
заемных средств.

Согласно Федеральному закону № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градосроительный кодекс РФ и отдель-
ные законодательные акты РФ» вступившие в силу 03.08.2018 г., выдача разрешений на строительство и ввод в 
эксплуатацию индивидуального жилого дома прекращена. Прогнозные данные на 2020 год и на период до 2023 
года представлены на основе информации о выданных уведомлениях о соответствии построенных и реконструи-
рованных объектах индивидуального жилищного строительства и садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности.

1.5. По данным Территориального органа государственной статистики по Ивановской области объем инве-
стиций в основной капитал (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) в Ива-
новском муниципальном районе за 2019 год составил 2474,542 млн. рублей (173,0 % к аналогичному периоду 
прошлого года).

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2019 
году составил 41 736,0 рублей, что в 1,13 раза выше уровня 2018 года.

По предварительной оценке в 2020 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним пред-
приятиям и организациям Ивановского муниципального района составит 1712,79 млн. руб. (69,2 % к 2019 оду в 
сопоставимых ценах).

Снижение значения показателя в 2020 году обусловлено нестабильной экономической ситуацией в стране и 
мире. Предприятия, планирующие реализацию инвестиционных проектов в 2020 году, приняли решение о при-
остановке («замораживании») инвестиционных потоков.

Рост инвестиционных вложений в 2021-2023 году ожидается за счет инвестиционных вложений ООО «Верх-
неволжский СМЦ» (приобретение новых высокотехнологических линий), ОАО «Ивановский техуглерод и рези-
на» (реконструкция производственных помещений, модернизация оборудования), Ивановский филиал № 1 ООО 
«Продмит» (приобретение оборудования).

1.6. В 2019 году отмечен рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, что в том числе 
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связано с оказываемыми мерами поддержки на всех уровнях власти. В 2020 году в связи с введением на терри-
тории Ивановской области режима повышенной готовности, связанного с распространением короновирусной 
инфекции, многие предприниматели прекратили ведение бизнеса.

По оценке в 2021-2023 гг благодаря новым мерам государственной поддержки планируется рост количества 
СМСП.

В 2020 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка малого предпринимательства в 
сфере сельскохозяйственного производства» из бюджета Ивановского муниципального района на поддержку 
субъектов малого предпринимательства, ведущих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства 
были предоставлены четыре вида субсидии:

- субсидия субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат на реализованное молоко соб-
ственного производства;

- субсидия субъектам малого предпринимательства на оказание несвязанной поддержки в области растени-
еводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышения уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв;

- субсидия субъектам малого предпринимательства на производство товарной продукции растениеводства в 
закрытом грунте;

- субсидия субъектам малого предпринимательства в целях сохранения и увеличения поголовья крупного ро-
гатого скота, предназначенного для воспроизводства стада;

- субсидия в форме гранта на техническое перевооружение сельскохозяйственного производства субъектам 
малого предпринимательства из бюджета Ивановского муниципального района.

Вывод: в Ивановском муниципальном районе в 2020 году ожидается увеличение объемов промышленного 
производства, увеличение оборота розничной торговли, рост объема инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, снижение количества СМСП.

2. Показатели, характеризующие уровень жизни населения.

2.1. Согласно официальным данным Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Ивановской области среднегодовая численность постоянного населения Ивановского муниципального 
района в 2019 году составила 37635 человек.

По оценке 2020 года среднегодовая численность населения составит 37776человек.
В 2019 году число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза.
Общий коэффициент рождаемости в среднем по району за январь-декабрь 2019 года составил 8,7 родившихся 

на 1000 жителей.
В 2019 году наблюдалась тенденция повышения смертности. Общий показатель смертности на 1000 человек 

по сравнению с 2018 годом увеличился на 1,2 % и составил 15,4 промилле против 14,2 2018 года.
Высокая смертность в Ивановском муниципальном районе обусловлена прежде всего нахождением на терри-

тории района в с. Богородское дома-интерната для престарелых и инвалидов.
В связи с принимаемыми мерами в области здравоохранения (приобретение нового медицинского оборудова-

ния, открытие Центров здоровья, проведение профилактических осмотров, особое наблюдение за людьми, боль-
ными сердечно-сосудистыми заболеваниями) планируется снижение смертности и увеличение срока продолжи-
тельности жизни.

Трудовые ресурсы района составили в 2019 году – 22,3 тыс. чел. По оценке 2020 года ожидается, что данный 
показатель не изменится. К 2023 году планируется сохранить показатель на том же уровне.

В 2018 году в экономике района было занято 18,2 тыс. чел. По оценке 2019 года ожидается, что данный по-
казатель составит 18,2 тыс. чел. К 2023 году планируется, что данный показатель достигнет уровня 18,5 тыс.чел.

На 01 января 2020 года состояние регистрируемого рынка труда Ивановского муниципального района харак-
теризуется следующими показателями:

- численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения на 01.01.2020 года, 
составила 124 человека (увеличилась к началу 2019 года на 37 чел.).

- уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2020 года составил 0,45 % от трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте (увеличился за год на 0,02%);

- коэффициент напряженности на территориальном рынке труда на 01.01.2019 года составил 0,30 чел/вак..
Задача повышения уровня заработной платы в районе является приоритетной. Для ее стимулирования при-

нимается ряд мер. В частности, проводится территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений между объединением работодателей, профессиональных союзов и администрацией 
Ивановского муниципального района на предмет увеличения уровня оплаты труда и сдерживания массового со-
кращения кадров (комиссия ставит перед предприятиями задачу повышения заработной платы до уровня про-
житочного минимума).

Одним из важнейших показателей уровня жизни населения остается заработная плата и своевременность 
ее получения. Среднемесячная заработная плата (номинальная)) за 2019 год составила 23853,0 руб., что выше 
2018 года на 3,2%.

В целях эффективной реализации государственной политики в сфере труда и занятости населения в Иванов-
ском муниципальном районе созданы и функционируют: рабочая группа по мониторингу социально-экономи-
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ческого развития и занятости населения, рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации 
«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.

По оценке 2020 года ожидается увеличение средней заработной платы – на 1,8 % по сравнению с 2019 годом.
Вывод: В Ивановском муниципальном районе в 2020 году ожидается увеличение числа работников и зара-

ботной платы на предприятиях всех категорий, повышение реальных доходов населения и, как следствие, рост 
платежеспособности населения.

3. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр» является основным предприятием по выпуску продук-
ции металолобработки (профнастил, сетка сварная, трубы профилированные, маячки строительные и др.). В свя-
зи с открытием новых цехов, вводом новых линий на 2020-2023 гг. запланирован рост производства продукции 
металлообработки.

В 2018 году предприятие получило льготный займ Фонда развития промышленности на реализацию проекта 
по организации современного производства для высокоточной обработки металла. Сумма займа составила 500 
млн рублей.

В 2019 году Фонд развития промышленности одобрил предприятию займ на сумму 210 млн. руб.
В 2019 году производство технического углерода снизилось по сравнению с 2018 годом на 21%. В 2019 году 

предприятием разработан бизнес-план по увеличению объемов производства. По оценке 2020 года планируется 
рост объемов производства технического углерода на 29,3 %, а к 2023 году планируется рост этого показателя 
до уровня 16 000 тонн за счет модернизации производства и повышения конкурентоспособности производимой 
готовой продукции.

В связи со снижением спроса на производимую продукцию ООО «МАК-Иваново» фиксируется спад объемов 
производства как в 2019 году, так и по оценке 2020 г. Предприятие проводит работы по модернизации производ-
ства, улучшению условий для организации трудового режима работников.

Ивановский филиал 31 — ООО «Продмит» в 2019 году и на период до 2023 года не снижает объемы произво-
димой продукции, ежегодно наращивая объемы производства.

Плановые показатели по производству сельскохозяйственной продукции указаны в соответствии с соглашени-
ем между Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области и администрацией Иванов-
ского муниципального района о реализации мероприятий региональной программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановской области 
на 2013-2020 годы».

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2020 г.  № 985
г. Иваново

Об утверждении проекта п ланировки территории с проектом межевания территории в его составе 
для подключения сети газораспределения для последующей газификации 

коттеджного поселка «Заречье»

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 Российской Феде-
рации», Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Беляницкого сельского поселения, 
утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 29.08.2018 № 458, на основании заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания территории 
в его составе для подключения сети газораспределения для последующей газификации коттеджного поселка «За-
речье», состоявшихся 05.10.2020, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе для подключе-

ния сети газораспределения для последующей газификации коттеджного поселка «Заречье».
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 Е.Н. Мирскову.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы 
Ивановского муниципального района  Е.В. Арефьева
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1 308934.59 209961.84 
2 308930.37 209964.52 
3 308928.96 209962.36 
4 308902.86 209939.47 
5 308881.64 209935.68 
6 308881.20 209937.72 
7 308803.04 210014.79 
8 308795.43 210011.34 
9 308790.88 210021.37 
10 308787.30 210019.74 
11 308791.87 210009.72 
12 308738.11 209985.34 
13 308782.80 209867.83 
14 308842.31 209686.66 
15 308892.83 209606.34 
16 308876.81 209596.34 
17 308872.88 209601.01 
18 308840.44 209653.83 
19 308827.24 209680.15 
20 308770.37 209852.12 
21 308722.21 209977.77 
22 308697.52 210033.96 
23 308719.16 210043.54 
24 308717.49 210047.01 
25 308695.91 210037.62 
26 308686.17 210059.78 
27 308682.54 210066.34 
28 308703.20 210076.64 
29 308701.55 210080.05 
30 308680.59 210069.85 
31 308669.77 210089.37 
32 308664.04 210090.92 
33 308616.24 210068.21 
34 308582.39 210023.40 
35 308582.20 210018.19 
36 308595.95 209989.64 
37 308607.44 209964.43 
38 308622.05 209928.59 
39 308617.29 209926.69 
40 308604.41 209960.02 
41 308595.47 209979.48 
42 308590.88 209977.50 
43 308599.80 209958.07 
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44 308649.62 209829.34 
45 308654.33 209831.02 
46 308619.11 209922.03 
47 308623.95 209923.79 
48 308666.76 209814.26 
49 308716.86 209654.51 
50 308712.14 209652.98 
51 308633.03 209807.65 
52 308658.23 209806.24 
53 308714.60 209628.72 
54 308756.91 209560.52 
55 308782.60 209528.74 
56 308712.70 209472.18 
57 308696.75 209468.96 
58 308700.14 209451.58 
59 308705.06 209452.50 
60 308702.61 209465.04 
61 308174.89 209467.52 
62 308793.23 209530.90 
63 308845.66 209466.23 
64 308846.72 209467.08 
65 308866.42 209442.70 
66 308870.32 209445.84 
67 308847.41 209474.08 
68 308846.40 209473.26 
69 308797.25 209533.97 
70 308786.49 209531.88 
71 308760.99 209563.42 
72 308719.17 209630.83 
73 308713.65 209648.23 
74 308718.38 209649.77 
75 308723.84 209632.82 
76 308765.11 209566.59 
77 308790.47 209535.11 
78 308794.36 209538.25 
79 308769.19 209569.49 
80 308728.41 209634.94 
81 308671.48 209815.95 
82 308667.85 209825.26 
83 308689.49 209833.15 
84 308687.99 209837.40 
85 308666.10 209829.70 
86 308627.64 209928.17 
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87 308615.49 209957.96 
88 308616.54 209958.40 
89 308614.19 209964.48 
90 308612.06 209968.91 
91 308611.10 209968.51 
92 308600.47 209991.76 
93 308587.24 210019.25 
94 308587.33 210021.65 
95 308619.49 210064.22 
96 308664.53 210085.62 
97 308666.42 210085.11 
98 308681.68 210057.56 
99 308717.59 209975.87 
100 308765.66 209850.44 
101 308775.27 209821.36 
102 308774.93 209821.24 
103 308776.14 209817.43 
104 308776.53 209817.56 
105 308784.13 209794.58 
106 308783.45 209794.36 
107 308784.65 209790.55 
108 308785.39 209790.79 
109 308794.89 209762.05 
110 308793.80 209761.70 
111 308795.02 209757.89 
112 308796.14 209758.26 
113 308811.68 209711.29 
114 308810.01 209710.75 
115 308812.73 209702.16 
116 308814.50 209702.75 
117 308822.61 209678.23 
118 308836.05 209651.42 
119 308868.66 209598.32 
120 308958.86 209652.33 
121 308919.89 209710.22 
122 308876.23 209935.61 
123 308801.97 210008.82 
124 308744.46 209982.73 
125 308786.44 209872.31 
126 308787.53 209872.69 
127 308788.97 209868.97 
128 308787.84 209868.53 
129 308846.88 209688.79 
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130 308896.66 209609.64 
131 308871.83 209594.49 
132 308878.57 209586.17 
133 308905.60 209562.16 
134 308931.30 209563.43 
135 309036.12 209355.69 
136 308988.96 209329.03 
137 308917.05 209273.55 
138 308920.53 209269.94 
139 308947.85 209291.11 
140 309000.02 209223.52 
141 308996.12 209220.62 
142 308953.35 209276.27 
143 308949.28 209273.30 
144 309042.04 209152.33 
145 309046.15 209155.52 
146 308999.18 209216.56 
147 309003.15 209219.55 
148 309049.72 209158.92 
149 309053.76 209161.78 
150 308951.76 209294.12 
151 308988.55 209322.31 
152 308994.97 209313.96 
153 308998.14 209316.40 
154 308991.81 209324.78 
155 309037.63 209351.49 
156 309041.52 209343.54 
157 309150.69 209200.92 
158 309154.61 209203.97 
159 309045.88 209345.99 
160 309037.05 209364.05 
161 308935.30 209539.48 
162 308909.07 209565.77 
163 308882.19 209589.63 
164 308879.95 209592.41 
165 308895.89 209602.33 
166 308950.64 209550.27 
167 309068.10 209347.30 
168 309181.67 209200.34 
169 309230.06 209150.81 
170 309245.84 209118.45 
171 309250.34 209120.64 
172 309234.20 209153.73 
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173 309185.45 209203.63 
174 309072.26 209350.09 
175 308954.61 209553.40 
176 308899.68 209605.63 
177 308965.36 209650.70 
178 309044.92 209588.66 
179 309340.44 209158.52 
180 309344.59 209161.32 
181 309048.61 209592.13 
182 308970.13 209653.38 
183 308973.91 209658.04 
184 309051.38 209597.23 
185 309351.50 209162.22 
186 309358.08 209162.10 
187 309453.70 209202.45 
188 309454.49 209206.42 
189 309132.78 209674.45 
190 309133.37 209679.85 
191 309128.40 209680.39 
192 309081.85 209685.42 
193 309047.76 209681.87 
194 309005.45 209692.34 
195 308999.04 209701.71 
196 308985.54 209696.51 
197 308987.74 209690.96 
198 308968.59 209683.47 
199 308966.59 209688.37 
200 308954.88 209683.57 
201 308947.13 209678.70 
202 308963.16 209654.90 
203 308966.58 209656.95 
204 308973.12 209665.02 
205 309055.06 209600.70 
206 309354.15 209167.17 
207 309357.11 209167.12 
208 309448.84 209205.82 
209 309127.61 209673.15 
210 309161.45 209676.82 
211 309145.94 209666.24 
212 309462.03 209205.95 
213 309464.16 209212.28 
214 309548.58 209248.20 
215 309348.34 209541.30 
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216 309348.11 209543.86 
217 309346.65 209543.71 
218 309327.68 209570.81 
219 309273.70 209610.38 
220 309212.00 209671.35 
221 309169.11 209675.98 
222 309153.12 209665.07 
223 309553.26 209250.19 
224 309455.34 209392.49 
225 309460.33 209395.95 
226 309558.87 209252.57 
227 309563.70 209254.62 
228 309376.97 209526.32 
229 309372.75 209523.38 
230 309457.49 209400.11 
231 309452.51 209396.61 
232 309353.19 209543.02 
233 309353.05 209544.36 
234 309413.16 209550.61 
235 309444.79 209586.23 
236 309648.12 209290.52 
237 309652.81 209292.52 
238 309559.03 209428.99 
239 309556.14 209433.09 
240 309448.08 209590.28 
241 309447.88 209590.40 
242 309451.84 209595.73 
243 309561.22 209436.58 
244 309564.06 209432.45 
245 309658.56 209294.97 
246 309663.26 209296.96 
247 309454.98 209599.98 
248 309455.29 209600.38 
249 309491.27 209625.03 
250 309559.11 209609.45 
251 309558.75 209607.42 
252 309747.45 209332.78 
253 309751.01 209336.43 
254 309751.13 209328.91 
255 309816.43 209404.51 
256 309828.65 209413.04 
257 309706.80 209589.94 
258 309696.54 209583.03 
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259 309700.39 209579.59 
260 309705.49 209583.03 
261 309821.74 209414.26 
262 309816.45 209410.62 
263 309812.47 209407.58 
264 309695.26 209578.23 
265 309580.47 209604.55 
266 309758.46 209345.48 
267 309754.30 209342.71 
268 309669.31 209466.41 
269 309664.09 209462.93 
270 309661.29 209467.01 
271 309666.43 209470.60 
272 309576.36 209601.70 
273 309564.22 209608.28 
274 309490.24 209630.39 
275 309451.74 209604.01 
276 309441.32 209589.94 
277 309410.71 209555.38 
278 309349.06 209548.99 
279 309331.32 209574.34 
280 309276.95 209614.19 
281 309214.27 209676.14 
282 309081.86 209690.45 
283 309048.11 209686.94 
284 309008.51 209696.73 
285 309000.93 209707.80 
286 308983.71 209701.16 
287 308979.96 209711.10 
288 308960.63 209703.62 
289 308962.78 209698.24 
290 308947.30 209692.05 
291 308945.76 209686.05 
292 308964.58 209693.56 
293 308964.74 209693.09 
294 308952.59 209688.03 
295 308944.34 209682.85 
296 308926.26 209709.71 
297 308925.41 209718.60 
298 308884.55 209931.10 
299 308905.11 209934.80 
300 308932.76 209959.05 
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3 308928.96 209962.36 
4 308902.86 209939.47 
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2020 г.  № 987
г. Иваново

Об утверждении Ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля
«Планирование проверок, ревизий и обследований»

 В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», в 
целях совершенствования нормативного регулирования деятельности Управления муниципального финансово-
го контроля администрации Ивановского муниципального района по исполнению бюджетных полномочий по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденных Постановлением админи-
страции Ивановского муниципального района от 09.03.2017 №336 «Об утверждении положения об Управлении 
муниципального финансового контроля администрации Ивановского муниципального района», администрация 
Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить :
Ведомственный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Планирование проверок, ре-

визий и обследований» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
Главы Ивановского муниципального района   А.М. Клюенков

Приложение к постановлению
администрации Ивановского муниципального района

№ 987 от 13.10.2020 г.

Ведомственный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля
«Планирование проверок, ревизий и обследований»

1. Общие положения

1.1. Ведомственный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Планирование проверок, 
ревизий и обследований» (далее-Ведомственный стандарт» разработан в соответствии с федеральным стандар-
том внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий 
и обследований», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020года 
№208 (далее - Федеральный стандарт), в целях установления требований к планированию проверок, ревизий 
и обследований (далее - контрольные мероприятия), осуществляемых в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
Управлением муниципального финансового контроля администрации Ивановского муниципального района (да-
лее - орган контроля).

1.2. Орган контроля осуществляет планирование контрольных мероприятий в соответствии с Федеральным 
стандартом с учетом положений настоящего Ведомственного стандарта.

1.3.Орган контроля формирует и утверждает Главой Ивановского муниципального района документ, устанав-
ливающий на очередной финансовой год перечень и сроки выполнения контрольных мероприятий (далее-план 
контрольных мероприятий) по форме согласно приложению №1 к настоящему Ведомственному стандарту.

1.4. План контрольных мероприятий содержит следующую информацию:
темы контрольных мероприятий;
наименование объектов внутреннего муниципального финансового контроля (далее - объект контроля) либо 

групп объектов контроля по каждому контрольному мероприятию;
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наименование контрольного мероприятия (ревизия, проверка, обследование);
проверяемый период;
период начала проведения контрольных мероприятий.
1.5. Формирование плана контрольных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным стандар-

том с применением риск-ориентированного подхода, выражающегося в необходимости проведения контрольного 
мероприятия в очередном финансовом году на основании идентификации принадлежности объекта контроля и 
(или) направления его финансово-хозяйственной деятельности (далее -предмет контроля) к предусмотренным 
Федеральным стандартом категориям риска.

1.6. Под риском понимается степень возможности наступления события, негативно влияющего на деятель-
ность объекта контроля в финансово-бюджетной сфере и результаты указанной деятельности, а также на закон-
ность, эффективность и целевой характер использования средств бюджета муниципального образования Иванов-
ский муниципальный район (далее-местный бюджет) (средств, полученных из местного бюджета).

1.7. Должностным лицом, ответственным за подготовку плана контрольных мероприятий, является начальник 
органа контроля.

2. Планирование деятельности

2.1. Планирование контрольных мероприятий осуществляется органом контроля в соответствии с настоящим 
стандартом и с учетом требований, установленных Федеральным стандартом к:

• формированию исходных данных при составлении проекта плана контрольных мероприятий;
• составлению проекта плана контрольных мероприятий;
• утверждению плана контрольных мероприятий.
2.2. Формирование исходных данных для составления проекта плана контрольных мероприятий включает:
а) сбор и анализ информации об объектах контроля;
б) определение объектов контроля и тем контрольных мероприятий, включаемых в проект плана контрольных 

мероприятий
в) определение предельного количества контрольных мероприятий в проекте плана контрольных мероприя-

тий с учетом возможностей органа контроля на очередной финансовый год.
2.3. Сбор и анализ информации об объектах контроля осуществляется автоматизированным (при наличии тех-

нической возможности) и (или) ручным способом. При автоматизированном способе сбор и анализ информации 
об объектах контроля осуществляется в электронном виде с использованием прикладного программного обеспе-
чения, предусматривающего, в том числе автоматизированную проверку данных на не превышение заданным по-
казателям (параметрам), автоматизированную сверку данных, расчет коэффициентов, сопоставление табличных 
данных и форм отчетности. При ручном способе сбор и анализ информации об объектах контроля осуществляет-
ся путем изучения должностным лицом органа контроля документов на бумажном носителе.

2.4. Отбор контрольных мероприятий в целях формированияплана контрольных мероприятий осуществляется 
исходя из следующих критериев:

а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых 
предполагается проведение контрольных действий, и (или) направления и объемов бюджетных расходов, вклю-
чая мероприятия, осуществляемые в рамках реализации муниципальных программ муниципального образования 
Ивановской муниципальный район и муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав Ива-
новского муниципального образования (в рамках подписанных соглашений между администрацией Ивановского 
муниципального района и администрациями сельских поселений Ивановского муниципального района), при ис-
пользовании средств бюджета на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, а также при 
осуществлении сделок в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд;

б) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия орга-
ном контроля (под идентичным контрольным мероприятием понимается контрольное мероприятие, в рамках 
которого иными функциональными органами контроля (органами местного самоуправления, государственными 
органами проводятся или планируются к проведению контрольные действия в отношении деятельности объекта 
контроля, которые могут быть проведены органом контроля);

г) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от главы Ивановского муниципального района, 
Совета Ивановского муниципального района, иных органов и организаций, главных администраторов бюджет-
ных средств, из источников средств массовой информации, а также выявленная по результатам анализа данных 
государственных и муниципальных информационных систем;

д) соответствие организационно-правовой формы и предполагаемых к проверке направлений (вопросов) дея-
тельности объектов контроля полномочиями органа контроля;

е) необходимость учета поступающей от Контрольно-счетной палаты Ивановского муниципального района 
информации о планируемых идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения планируемых идентич-
ных контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования контрольных мероприятий;

ж) осуществление предварительного анализа данных об объекте контроля, в том числе для выявления рисков 
совершения объектом контроля нарушений в финансово-бюджетной сфере.
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2.5. При отборе контрольных мероприятий необходимо учитывать, что периодичность проведения плановых 
контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия со-
ставляет не более одного раза в год.

2.6. При отборе контрольных мероприятий для подготовки предложений в план контрольных мероприятий 
учитывается:

информация из реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участни-
ками бюджетного процесса;

перечень муниципальных программ на соответствующий финансовый год;
основные направления деятельности органа контроля;
данные сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 

год, предшествующий году формирования плана контрольных мероприятий;
информация о результатах анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутрен-

него финансового аудита, проведенного органами Федерального казначейства в соответствии с частью 4 статьи 
157 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

результаты проведения мониторинга качества финансового менеджмента объекта контроля на соответствую-
щий год;

бюджетная (бухгалтерская) отчетность, представленная главными администраторами бюджетных средств;
сведения о принятых бюджетных обязательствах;
сведения из информационных систем, владельцем или оператором которых является администрация, в том 

числе из источников средств массовой информации (в том числе о наличии признаков нарушений);
информация о произведенных расходах средств местного бюджета;
сведения о средствах, предоставленных из местного бюджета;
отчеты об использовании целевых межбюджетных трансфертов;
длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия органом 

контроля;
данные анализа, исполнения объектом контроля представлений, предписаний, выданных органом контроля по 

результатам проведенных контрольных мероприятий;
обращения (жалобы) граждан, объединений граждан, юридических лиц, поступивших в орган контроля;
наличие (отсутствие) в проверяемом периоде значительных изменений в деятельности объекта контроля, в 

том числе в его организационной структуре (изменение типа учреждения, реорганизация юридического лица 
(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), создание (ликвидация) обособленных струк-
турных подразделений, изменение состав видов деятельности (полномочий), в том числе закрепление новых ви-
дов оказываемых услуг и выполняемых работ);

при необходимости иные сведения.
2.7. При отборе контрольных мероприятий в план контрольных мероприятий учитываются следующие тре-

бования:
необходимость обеспечения реализации всех полномочий органа контроля, в соответствии со статьей 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;
необходимость выполнения всех планируемых мероприятий с учетом выделенных трудовых, финансовых и 

материальных ресурсов;
необходимость обеспечения резерва временных и трудовых ресурсов для выполнения внеплановых контроль-

ных мероприятий, определяемых на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осущест-
вленных в предыдущие годы.

2.8. Информация об объектах контроля, используемая при составлении проекта плана контрольных меропри-
ятий, должна позволять определить по каждому объекту контроля и предмету контроля значение критерия «веро-
ятность допущения нарушения» и значения критерия «существенность последствий нарушения».

2.9. При определении значения критерия «вероятность» значения параметров отбора контрольных меропри-
ятий определяются в соответствии с приложением №2 к настоящему Стандарту и используется следующая ин-
формация:

а) значения показателей качества финансового менеджмента объекта контроля;
б) значения показателей качества управления финансами местного бюджета;
в) наличие (отсутствие) в проверяемом периоде значительных изменений в деятельности объекта контроля, 

в том числе в его организационной структуре (изменение типа учреждения, реорганизация юридического лица 
(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), создание (ликвидация) обособленных струк-
турных подразделений, изменение состава видов деятельности (полномочий), в том числе закрепление новых 
видов оказываемых услуг и выполняемых работ);

г) наличие (отсутствие) нарушений, выявленных по результатам ранее проведенных органом контроля и ины-
ми контрольными органами контрольных мероприятий в отношении объекта контроля;

д) полнота исполнения объектом контроля представлений, предписаний об устранении объектом контроля на-
рушений и недостатков, выявленных по результатам ранее проведенных контрольных мероприятий;

е) наличие (отсутствие) в отношении объекта контроля обращений (жалоб) граждан, объединений граждан, 
юридических лиц, поступивших в орган контроля.
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2.10. При определении значения критерия «существенность» значения параметров отбора контрольных меро-
приятий определяются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Стандарту и используется следующая 
информация:

а) объемы финансового обеспечения деятельности объекта контроля или выполнения мероприятий (мер му-
ниципальной поддержки) за счет средств местного бюджета и (или) средств, предоставленных из местного бюд-
жета, в проверяемые отчетные периоды (в целом и (или) дифференцированно) по видам расходов, источников 
финансирования дефицита местного бюджета;

б) значимость мероприятий (мер муниципальной поддержки), в отношении которых возможно проведение 
контрольного мероприятия;

в) величина объема принятых обязательств объекта контроля и (или) его соотношения к объему финансового 
обеспечения деятельности объекта контроля;

г) осуществление объектом контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
соответствующих следующим параметрам: осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд у единственного поставщика по причине несостоявшейся конкурентной процедуры или на 
основании пунктов 2 и 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; на-
личие условия об исполнении контракта по этапам; наличие условия о выплате аванса; заключение контракта по 
результатам повторной закупки при условии расторжения первоначального контракта по соглашению сторон.

2.11. При определении значения критерия «вероятность» и значения критерия «существенность» использует-
ся шкала оценок - «низкая оценка», «средняя оценка» или «высокая оценка» и определяется группа риска в соот-
ветствии с приложением № 3 к настоящему Стандарту.

2.12. В случае если объекты контроля имеют одинаковые значения критерия «вероятность» и критерия «су-
щественность», приоритетным к включению в план контрольных мероприятий является объект контроля, в от-
ношении которого было проведено идентичное контрольное мероприятие, то есть контрольное мероприятие в от-
ношении того же объекта контроля и темы контрольного мероприятия, с большей длительностью периода между 
проведением такого контрольного мероприятия и составлением проекта плана контрольных мероприятий.

2.13. Каждому из оцениваемых объектов контроля присваивается итоговый балл, равный арифметической 
сумме значений параметров отбора контрольных мероприятий, установленных в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему Стандарту (далее - оценка, присвоенная объекту контроля), которым соответствует объект.

2.14. Оценка, присвоенная объекту контроля, рассчитывается на дату составления проекта предложений в 
план контрольных мероприятий.

2.15. Из каждой группы, сформированной в соответствии с пунктами 2.5-2.6 - настоящего раздела, в план кон-
трольных мероприятий отбираются объекты контроля в определенном количестве с применением следующего 
подхода: из группы с высоким уровнем риска отбирается 70 %, начиная с первого места рейтинга объектов; 7 из 
группы со средним уровнем риска отбирается 20 % объектов контроля случайным образом; из группы с низким 
уровнем риска отбирается 10 % объектов контроля случайным образом.

2.16. К типовым темам плановых контрольных мероприятий относятся:
а) проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения и их отра-

жения в бюджетном учете и отчетности;
б) проверка осуществления расходов местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной про-

граммы (подпрограммы, целевой программы);
в) проверка предоставления и (или) использования субсидий, предоставленных бюджетным (автономным) 

учреждениям, и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой отчетности);
г) проверка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным уч-

реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг и (или) соблюдения условий соглашений (договоров) об их предоставлении;

д) проверка осуществления бюджетных инвестиций;
е) проверка предоставления и использования средств, предоставленных в виде взноса в уставный капитал 

юридических лиц;
ж) проверка исполнения соглашений о предоставлении бюджетных кредитов;
з) проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной систе-

ме в сфере закупок в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд;
и) проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы, отчета об исполнении муници-

пального задания или отчета о достижении показателей результативности;
к) проверка исполнения бюджетных полномочий по администрированию доходов или источников финансиро-

вания дефицита местного бюджета;
л) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля;
м) проверка соблюдения условий договоров (соглашений) с кредитными организациями, осуществляющими 

отдельные операции с бюджетными средствами;
н) проверка использования средств кредита (займа), обеспеченного муниципальной гарантией;
о) проверка использования средств дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;
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п) проверка исполнения муниципального задания бюджетного учреждения;
р) проверка соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выпол-

ненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
с) проверка соблюдения лимитов потребления на коммунальные ресурсы (тепловая энергия, газ, вода, элек-

троэнергия) бюджетными и казенными учреждениями.
При составлении проекта плана контрольных мероприятий в рамках одного контрольного мероприятия может 

быть использовано несколько типовых тем плановых контрольных мероприятий.
2.17. План контрольных мероприятий должен быть утвержден до завершения года, предшествующего плани-

руемому году.
2.18. В утвержденный план контрольных мероприятий могут вноситься изменения в случаях невозможности 

проведения плановых контрольных мероприятий в связи с:
наступлением обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при наступивших ус-

ловиях обстоятельств);
недостаточностью временных и (или) трудовых ресурсов при необходимости проведения внеплановых кон-

трольных мероприятий;
внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты субъекта Российской Федерации и муниципальные правовые акты;
выявлением в ходе подготовки контрольного мероприятия существенных обстоятельств (необходимость изме-

нения темы контрольного мероприятия, данных объекта контроля, перечня объектов контроля (включения и (или) 
исключения и (или) уточнения, в том числе дополнительных объектов контроля), сроков проведения контрольных 
мероприятий, проверяемого периода, должностных лиц или структурных подразделений органа контроля, ответ-
ственных за проведение контрольного мероприятия);

реорганизацией, ликвидацией объектов контроля.
2.19. План, а также вносимые в него изменения размещаются не позднее десяти рабочих дней со дня утверж-

дения на официальном сайте Ивановского муниципального района, план контрольной деятельности в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в единой информационной системе в сфере 
закупок.

Приложение №1
к стандарту внутреннего муниципального финансового контроля

 «Планирование проверок, ревизий и обследований»

План контрольных мероприятий

№ 
п/п

 Наименование 
объекта внутрен-
него муниципаль-
ного финансового 

контроля

Проверяемый 
период

Тема контрольного 
мероприятия

Наименование 
контрольного 
мероприятиях

(ревизия, провер-
ка, обследование)

Период начала 
проведения 

контрольного 
мероприятия

1 2 3 4 5 6

Приложение №2
к Ведомственному стандарту муниципального финансового контроля 

«Планирование проверок, ревизий и обследований»

Параметры отбора контрольных мероприятий в целях формирования 
плана контрольных мероприятий органа контроля на соответствующий год

 № 

п/п

 Наименование параметра отбора

контрольных мероприятий

Значение 

параметра

2 3

 1. Критерий «вероятность»

Результаты оценки качества финансового менеджмента объекта контроля (значение ито-

говой оценки показателей финансового менеджмента объекта контроля по отношению к 

максимальному значению этих показателей):

от 90 до 100 процентов 0
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от 85 до 90 процентов 5

от 80до 85 процентов 10

менее 80 процентов 15

Показатели качества управления финансами местного бюджета:

Уровень достижения показателей от 95 до 100 процентов 0

Уровень достижения показателей от 90 до 95 процентов 5

Уровень достижения показателей от 85 до 95 процентов 10

Уровень достижения показателей менее 85 процентов 15

Наличие (отсутствие) в проверяемом периоде значительных изменений в деятельности объ-
екта контроля, в том числе в его организационной структуре (изменение типа учреждения, 
реорганизация юридического лица ( слияние, присоединение, разделение, выделение, пре-
образование), создание (ликвидация) обособленных структурных подразделений, измене-
ние состава видов деятельности (полномочий), в том числе закрепление новых видов ока-
зываемых услуг и выполняемых работ):

 Отсутствие изменений в деятельности объекта контроля 0

Наличие изменений в деятельности объекта контроля 10

2 3

Наличие (отсутствие) нарушений, выявленных по результатам ранее проведенных органом 
контроля контрольных мероприятий:

Объем нарушений, выявленных у объекта контроля:

до 10,0тыс.рублей 3

от 10,0 тыс.рублей до 50,0тыс.рублей 5

от 50,0тыс.рублей до 100,0тыс.рублей 10

свыше 100,0тыс.рублей 15

Объем нарушений, выявленный у объекта контроля при использовании муниципального 
имущества, ведении бухгалтерского (бюджетного) учета и составлении отчетности:

до 10,0тыс.рублей 0

от 10,0тыс.рублей до 50,0тыс.рублей 5

от 50,0тыс.рублей до 100тыс.рублей 10

свыше 100,0тыс.рублей 15

Количество случаев нарушений, выявленных по результатам ранее проведенных органом 
контроля контрольных мероприятий:

до 3 случаев 0

от 3 до 10 случаев 5

от 10 до 15 случаев 10

Свыше 15 случаев 15

Полнота исполнения объектами контроля представлений, предписаний, выданных органом 
контроля по результатам проведенных контрольных мероприятий:

10

Представление, предписание выданное органом контроля исполнено объектом контроля в 
полном объеме

0

 Представление, предписание, выданное органом контроля, исполнено объектом контроля 
не в полном объеме, либо не исполнено

15

 Наличие (отсутствие) обращений (жалоб) граждан, объединений граждан, юридических 
лиц, поступивших в органы контроля:

 Обращения (жалобы) граждан, объединений граждан, юридических лиц отсутствуют 0

 Обращения (жалобы) граждан, объединений граждан, юридических лиц имеются 10

2. Критерий «существенность»

 Существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектом контроля, и (или) 
направлений бюджетных расходов, в отношении которых предполагается проведение кон-
трольного мероприятия, в том числе:



65

Объем финансового обеспечения деятельности объекта контроля, или выполнения меро-

приятий ( мер муниципальной поддержки) за счет местного бюджета и (или) средств, пре-

доставленных из местного бюджета, в проверяемые отчетные периоды:

до 1млн.рублей 0

от 1млн.рублей до 5млн.рублей 5

от 5млн.рублей до 10 млн.рублей 10

Свыше 10 млн.рублей 15

Отнесение основных мероприятий (мер муниципальной поддержки), в отношении которых 

возможно проведение контрольного мероприятия к значимым
15

 Объем принятых обязательств объекта контроля не соответствует объему финансового 

обеспечения деятельности объекта контроля
15

Осуществление объектом контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд, соответствующих следующим параметрам:

Осуществление закупок товаров,работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд у 

единственного поставщика по причине несостоявшейся конкурентной закупки на основа-

нии пунктов 2 и 9 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе

10

Наличие условий об исполнении контракта по этапам 10

Наличие условий о выплате аванса 10

Заключение контракта по результатам повторной закупки при условии расторжения перво-

начального контракта по соглашению сторон
10

Объем финансовых средств, предусмотренных на осуществление закупок в текущем (оче-

редном) календарном году:

до 2 млн.рублей 0

от 2 млн.рублей до 6млн.рублей 5

от 6млн.рублей до 10 млн.рублей 10

Свыше 10млн.рублей 15

Длительность периода, прошедшего с моменнта проведения идентичного контрольного ме-

роприятия органом контроля:

до 1 года 0

от 1 года до 2 лет 10

свыше 2лет 15

Оценка состояния внутреннего финансового аудита:

отсутствие замечаний 0

от 1до 5 замечаний 5

от 5 до 10 замечаний 10

Свыше 10 замечаний 15

Информация, полученная от Главы Ивановского муниципального района, Совета Иванов-

ского муниципального района, иных органов и организаций, главных администраторов 

бюджетных средств, из источников средств массовой информации, а также выявленная по 

результатам анализа данных государственных и муниципальных информационных систем 

об имеющихся признаках нарушений законодательства:

Поручения Главы Ивановского муниципального района, Совета Ивановского муниципаль-

ного района, иных органов и организаций
15

Информация, полученная в результате анализа информационных систем, владельцами или 

операторами которых является администрация Ивановского муниципального района, в том 

числе в средствах массовой информации

10

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ (коэффициент 

эффективности реализации муниципальных программ):

Свыше 0,95-1,0 0
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от 0,80 до 0,95 5

от 0,40 до 0,79 10

Менее 0,40 15

Приложение №3

к стандарту внутреннего муниципального финансового контроля 

«Планирование проверок, ревизий и обследований»

Определение группы риска

Группа риска  Категория критерия Суммарный риск,баллы

Высокий риск Критерий «вероятность» >=70

Средний риск Критерий «вероятность»  от 45 до 70

Низкий риск Критерий «вероятность» менее 45

Высокий риск  Критерий «существенность» >=70

Средний риск Критерий «существенность» от 45 до 70

Низкий риск Критерий «существенность» Менее 45

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2020 г.  № 999

г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства — жилого дома на земельном участке 

с кадастровым номером 37:05:031653:29, расположенном по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, у дома № 20, ул. Петровская

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 

Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах пу-

бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства — жилого дома на земельном участке с кадастровым 

номером 37:05:031653:29, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, у дома 

№ 20, ул. Петровская, состоявшихся 02.10.2020, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Писаревой Ольге Вениаминовне разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

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

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

поселения, в отношении объекта капитального строительства — жилого дома на земельном участке с кадастро-

вым номером 37:05:031653:29, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, у 

дома № 20, ул. Петровская, категории «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «Для веде-

ния личного подсобного хозяйства», площадью 780 кв.м:

- сократить отступ от южной границы земельного участка с 3 метров до 1 метра;

- сократить отступ от восточной границы земельного участка с 5 метров до 1,3 метров.

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности Главы 
Ивановского муниципального района  А.М. Клюенков

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2020 г.  № 1015
г. Иваново

Об утверждении проекта межевания территории и образовании земельного участка,
расположенного  по адресу: Ивановская область, Ивановский район,

 д. Игнатово, по ул. Деревенская

Рассмотрев заявление Везирова Джаваншира Мамед оглы, зарегистрированного по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Иваново, ул. Ваграночная, д. 7, руководствуясь пп. 1 п. 1 ст. 39.28, ст. 39.29 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Ивановского муниципального района от 
26.06.2017 № 1141 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» 
постановлением администрации Ивановского муниципального района от 22.10.2019 № 1578 «Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной с восточной стороны автомобильной дорогой общего пользо-
вания регионального значения «Автомобильная дорога в аэропорт», с южной стороны земельным участком, 
расположенным по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатово, ул. Деревенская, д. 4Д, с за-
падной стороны землями лесного фонда, с северной стороны земельным участком, расположенным по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатово, ул. Деревенская, д. 2В», администрация Ивановского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории в кадастровом квартале 37:05:031601, расположенного по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатово, по ул. Деревенская (прилагается).
2. Образовать многоконтурный земельный участок из категории земель «Земли населенных пунктов» в тер-

риториальной зоне ОДЗ-1 «Зона общественно-делового назначения», с разрешенным использованием «обслужи-
вание автотранспорта (стоянка автомобильного транспорта выставочных образцов) (4.9)», ориентировочной пло-
щадью 8255 кв.м, путем перераспределения земельного участка, находящегося в собственности Везирова Д.М., 
из категории земель «Земли населенных пунктов», площадью 7755 кв.м, с разрешенным использованием «об-
служивание автотранспорта (стоянка автомобильного транспорта выставочных образцов) (4.9)», с кадастровым 
номером 37:05:031601:875, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатово, по 
ул. Деревенская, и земель, находящихся в государственной неразграниченной собственности, из категории земель 
«Земли населенных пунктов», ориентировочной площадью 500 кв.м, из кадастрового квартала 37:05:031601, рас-
положенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатово.

3. Везирову Д.М. обеспечить выполнение кадастровых работ, необходимых для образования земельного 
участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка, и обратиться с заявлением о государственном кадастровом учете такого земельного участка.

4. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района за-
ключить с Везировым Д.М. соглашение о перераспределении земель, находящихся в государственной неразгра-
ниченной собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности.

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

6. Постановление вступает в законную силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности Главы 
Ивановского муниципального района  А. М. Клюенков
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района» (далее – Проект)

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки:
Подвязновское сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик:
Администрация Ивановского муниципального района.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 25.08.2020 № 38 «О назначении публичных 

слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Подвязновского сельско-
го поселения Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 05 сентября 2020 года по 07 октября 2020 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» № 16 (244) 

от 05.09.2020 года.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.

ivrayon.ru → Градостроительное зонирование и территориальное планирование → Подвязновское сельское по-
селение → Проект внесения изменений в ПЗЗ – с 05 сентября 2020 года по 07 октября 2020 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Собрание участников публичных слушаний проведено 07.10.2020 в 11:00 в режиме видеоконференцсвязи.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 2:
1) Хохлова Нина Борисовна – житель с. Подвязновский;
2) Губайдулина Елена Владимировна – житель с. Подвязновский.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний — Проекту поступило письменное предложение от Рындина В.Е. (на 1 

листе).
В ходе публичных слушаний 07.10.2020 в режиме видеоконференцсвязи замечания по предмету публичных 

слушаний – Проекту со стороны участников публичных слушаний не поступали.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 07.10.2020.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу:
1) о возможности утверждения Проекта;
2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель публичных слушаний:
Начальник Управления координации земельных отношений
администрации Ивановского муниципального района  
Мирскова Е.Н.

07.10.2020
Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитектуры Управления
координации земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района  
Смирнова Е.А.

07.10.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту «О внесении изменений в Генеральный план Подвязновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района» (далее – Проект)

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки:
Подвязновское сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
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Организация–заказчик:
Администрация Ивановского муниципального района.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 25.08.2020 № 39 «О назначении публичных 

слушаний по проекту «О внесении изменений в Генеральный план Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 05 сентября 2020 года по 07 октября 2020 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» № 16 (244) 

от 05.09.2020 года.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.

ivrayon.ru → Градостроительное зонирование и территориальное планирование → Подвязновское сельское по-
селение → Проект внесения изменений в ГП – с 05 сентября 2020 года по 07 октября 2020 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Собрание участников публичных слушаний проведено 07.10.2020 в 10:00 в режиме видеоконференцсвязи.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 2:
1) Хохлова Нина Борисовна – житель с. Подвязновский;
2) Губайдулина Елена Владимировна – житель с. Подвязновский.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний — Проекту поступило письменное предложение от Рындина В.Е. (на 1 

листе) (Приложение на 1 (одном) листе к протоколу публичных слушаний).
В ходе публичных слушаний 07.10.2020 в режиме видеоконференцсвязи замечания по предмету публичных 

слушаний – Проекту со стороны участников публичных слушаний не поступали.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 07.10.2020.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу:
1) о возможности утверждения Проекта;
2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель публичных слушаний:
Начальник Управления координации земельных отношений
администрации Ивановского муниципального района
Мирскова Е.Н.

07.10.2020

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

07.10.2020

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

Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района» (далее – Проект)

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки:
Беляницкое сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик:
Администрация Ивановского муниципального района.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 26.08.2020 № 41 «О назначении публичных 

слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района».
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Срок проведения публичных слушаний:
с 05 сентября 2020 года по 08 октября 2020 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» № 16 (244) 

от 05 сентября 2020 года.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.

ivrayon.ru → Градостроительное зонирование и территориальное планирование → Беляницкое сельское поселе-
ние → Проект внесения изменений в ПЗЗ – с 05 сентября 2020 года по 08 октября 2020 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Собрание участников публичных слушаний проведено 08.10.2020 в 11:00 в режиме видеоконференцсвязи.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 8:
Маринин А.Н. (председатель правления ПК «Крюково», директор ООО «Русский Дом’ъ»), Маринин Н.А., 

Иванова Е.В., Метелин Д.М., Слюсаренко А.С., Рассейкина Т.В., Белякова И.С., Колосова Л.Б.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
В ходе публичных слушаний 05 сентября 2020 года по 08 октября 2020 года по предмету публичных слушаний 

– Проекту письменные предложения и замечания не поступали.
В ходе публичных слушаний 08.10.2020 в режиме видеоконференцсвязи замечания по предмету публичных 

слушаний – Проекту со стороны участников публичных слушаний не поступали.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 08.10.2020.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу:
1) о возможности утверждения Проекта;
2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель публичных слушаний:
Начальник Управления координации земельных отношений
администрации Ивановского муниципального района
Мирскова Е.Н.

08.10.2020

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

08.10.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту «О внесении изменений в Генеральный план Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района» (далее – Проект)

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки:
Беляницкое сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик:
Администрация Ивановского муниципального района.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 26.08.2020 №40 «О назначении публичных 

слушаний по проекту «О внесении изменений в Генеральный план Беляницкого сельского поселения Ивановско-
го муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 05 сентября 2020 года по 08 октября 2020 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» № 16 (224) 

от 05.09.2020 года
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: 
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www.ivrayon.ru→Градостроительное зонирование и территориальное планирование→Беляницкое сельское 
поселение→Проект внесения изменений в Генеральный план с 05 сентября 2020 года по 08 октября 2020 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Собрание участников публичных слушаний проведено 08.10.2020 в 10:00 в режиме видеоконференцсвязи.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 14:
1) Маринин А.Н. – председатель правления ПК «Крюково», директор ООО «Русский Дом’ъ»;
2) Маринин Н.А. – житель д. Крюково;
3) Буренков В.С. – правообладатель земельных участков, находящихся на территории Беляницкого сельского 

поселения;
4) Иванова Е.В. – житель д. Иванцево;
5) Метелин Д.М. – житель д. Иванцево;
6) Евсеева О.А. – житель д. Хребтово;
7) Евсеев П.В. – председатель правления ТСН «Хребтово», житель д. Хребтово;
8) Слюсаренко А.С. – житель д. Хребтово;
9) Шляхтов В.Г. – житель д. Хребтово;
10) Шляхтова Т.М. – житель д. Хребтово;
11) Голицын А.А. – житель д. Хребтово;
12) Рассейкина Т.В. – житель д. Беляницы;
13) Белякова И.С. – житель д. Иванцево;
14) Колосова Л.Б. – житель д. Беляницы.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний – Проекту поступили письменные предложения и поддержка вносимых из-

менений в Генеральный план Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района от жителей 
Беляницкого сельского поселения: Бекарян А.Г. (1 лист), Голицын А.А., Бадигин Е.В. (5 листов), Буренков В.С. (2 
листа), Старикова Н.В. (3 листа), Цыкин А.Н. (1 лист), Грачев О.А. (1 лист), Маринин Н.А. (4 листа), Иванова Е.В. 
(5 листов), Барнаев А.В. (5 листов), ТСН «Хребтово» (2 листа), ООО «Русский Дом’ъ» (5 листов), Кооператив по 
газификации «Иванцевская слобода-1» (2 листа), ООО «Дока Дизель» (1 лист), Конников В.Ю. (1 лист), Петров 
М.И. (1 лист), Рекечинская О.А. (1 лист), Колбашова Ю.Е. (1 лист), Кольцова Н.В. (1 лист), Карькова Л.Н. (1 лист), 
Колбашова Е.В. (1 лист), Колбашова Г.Д. (1 лист), Колбашов В.Н. (1лист), Смирнов В.И. (1 лист), Хайретдинова 
Т.В. (1 лист), Андрианова О.Н. (1 лист), Андрианов А.Л. (1 лист), Медведев А.А. (1 лист), Дубова Ю.А. (1 лист), 
Роганова О.В. (1 лист), Копышева А.О. (1 лист), Гильмутдинов Ю.А. (1 лист), Полякова А.В.(1 лист), Басенко О.Р. 
(1 лист), Александрова С.В. (1 лист), Полякова Е.О. (1 лист), ИП Павлова О.С. (2 листа), Баданов Д.В. (1 лист), 
Степанов В.В. (1 лист). (Приложение на 69 (шестидесяти девяти) листах к настоящему протоколу) следующего 
содержания:

1) высказана поддержка жителей д. Беляницы в вопросе изменения функциональной зоны земельного участка 
с кадастровым номером 37:05:010427:1190, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Беляницы, ул. Дачная, д. 15, с «зоны индивидуальной жилой застройки» на «зону транспортной инфраструк-
туры»;

2) высказана поддержка жителей Беляницкого сельского поселения в вопросе установления функциональной 
зоны «Зона особо охраняемых природных территорий» в границе памятника природы регионального значения 
«Уводьское водохранилище»;

3) высказано предложение об изменении части территории, расположенной западнее земельного участка с 
кадастровым номером 37:05:010911:67 в д. Иванцево (согласно представленным координатам), вместо «рекреа-
ционной зоны» на «зону индивидуальной жилой застройки»;

4) высказаны предложения об изменении функциональной зоны земельных участков с кадастровыми номера-
ми 37:05:010910:1161, 37:05:010910:1156 расположенными по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Иванцево, с «зоны общественно-делового назначения» на «зону индивидуальной жилой»;

5) высказаны предложения об изменении функциональной зоны земельных участков с кадастровыми но-
мерами 37:05:010910:1100, 37:05:010910:101, 37:05:010910:1104, 37:05:010910:1129, 37:05:010910:1130, 
37:05:010910:1128, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Иванцево, с «рекреаци-
онной зоны» на «зону индивидуальной жилой застройки»;

6) высказано пожелание жителей Беляницкого сельского поселения об учете предложений, ранее согласован-
ных рабочей комиссией по рассмотрению заявлений о внесении изменений в генеральные планы сельских по-
селений Ивановского муниципального района (далее – Рабочая комиссия).

По третьему, четвертому и пятому предложению даны следующие разъяснения:
в соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 20.03.2017 № 427 

«О порядке рассмотрения заявлений о внесении изменений в генеральные планы сельских поселений Иванов-
ского муниципального района» заявления (обращения) по внесению изменений в генеральные планы сельских 
поселений будут рассмотрены Рабочей комиссией. Заявителям будут направлены ответы о принятом решении.

По шестому вопросу даны следующие разъяснения:
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все ранее направленные и согласованные Рабочей комиссией предложения по внесению изменений в Гене-
ральный план Беляницкого сельского поселения уже учтены в Проекте.

В ходе публичных слушаний замечания по предмету публичных слушаний – Проекту со стороны участников 
публичных слушаний поступили следующие:

1. Евсеева О.А. подержала решение Администрации Ивановского муниципального района об установлении 
функциональной «Зоны особо охраняемых природных территорий» в границе памятника природы регионального 
значения «Уводьское водохранилище».

2. Шляхтова Т.М. подержала решение Администрации Ивановского муниципального района об установлении 
функциональной «Зоны особо охраняемых природных территорий» в границе памятника природы регионального 
значения «Уводьское водохранилище».

3. Шляхтов В.Г. подержал решение Администрации Ивановского муниципального района об установлении 
функциональной «Зоны особо охраняемых природных территорий» в границе памятника природы регионального 
значения «Уводьское водохранилище».

4. Евсеев П.В. подержал решение Администрации Ивановского муниципального района об установлении 
функциональной «Зоны особо охраняемых природных территорий» в границе памятника природы регионального 
значения «Уводьское водохранилище».

5. Метелин Д. М. высказал предложение об изменении части территории, расположенной западнее земельного 
участка с кадастровым номером 37:05:010911:67 в д. Иванцево (согласно представленным координатам), вместо 
«рекреационной зоны» на «зону индивидуальной жилой застройки».

Задал вопрос о «пунктирной линии», проходящей через участок с кадастровым 37:05:010910:198 в д. Иван-
цево. Получил разъяснение от Председателя публичных слушаний: «это линия электропередач, которая стоит на 
кадастровом учете».

Уточнил о размещении в восточной стороне от д. Иванцево планируемых объектов отображенных в генераль-
ном плане: свинарник и насосная станция. Получил разъяснение от Председателя публичных слушаний: гене-
ральный план – это развитие муниципального района на 20 лет. Данные объекты планируемые. При поступлении 
заявлений о фактическом размещении на данной территории каких-либо объектов, собственниками должны бу-
дут соблюдены все существующие нормы.

6. Иванова Е.В. поддержала решение об установлении функциональной «Зоны особо охраняемых природных 
территорий» в границе памятника природы регионального значения «Уводьское водохранилище».

Предложила установить для части территории, расположенной западнее земельного участка с кадастровым 
номером 37:05:010911:67 в д. Иванцево (согласно представленным координатам), вместо «рекреационной зоны» 
«зону индивидуальной жилой застройки». Сообщила: «нам Беляницкое сельское поселение ни копейки не вы-
делило ни на освоение, ни на дороги, ни на свет, ни на чего больше. Мы хотим здесь организовать зону, где будут 
жители с нашими детками гулять. Мы хотим использовать эти средства. Да этот участок будет продан, но мы с 
этого участка получим финансирование нашего поселка. Вы нам ни копейки ни помогли, только суете палки в 
колеса», «мы в этом коммерческом поселке хотим тратить деньги, которые мы получим от использования этого 
участка, от продажи этого участка» (цитаты приведены дословно).

Получила разъяснение от Председателя публичных слушаний: жители д. Иванцево не являются собствен-
никами этой территории и не могут продать ее. Администрацией Ивановского муниципального района не при-
нималось решение о продаже испрашиваемого земельного участка. Вопрос об изменении части территории, 
расположенной западнее земельного участка с кадастровым номером 37:05:010911:67 в д. Иванцево (согласно 
представленным координатам), на «зону индивидуальной жилой застройки» будет повторно рассмотрен на Рабо-
чей комиссии.

Высказала предложение об исключении очистных и свинарника восточнее д. Иванцево.
7. Маринин А.Н. сообщил, что наконец-то в границах памятника природы регионального значения установле-

на единственно правильна функциональная зона «Зона особо охраняемых природных территорий».
Высказал возражения по процедуре, не относящиеся к предмету публичных слушаний (подача письменных и 

устных предложений по Проекту в срок до 06.10.2020).
Сделал ссылки на п. 7.2 Положения об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градо-

строительной деятельности на территории Ивановского муниципального район, утвержденного решением Со-
вета Ивановского муниципального района 28.06.2018 № 439, и на п. 10 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Получил разъяснение от Председателя публичных слушаний: все ранее направленные и согласованные Рабо-
чей комиссией предложения по внесению изменений в Генеральный план Беляницкого сельского поселения уже 
учтены в Проекте. Все вновь поступившие заявления (обращения) по внесению изменений в Генеральный план 
будут рассмотрены Рабочей комиссией. Заявителям будут направлены ответы о принятом решении.

Выразил мнение о правильности включения земельного участка 37:05:010910:198 в границу населенного пун-
кта д. Иванцево.

Поинтересовался, какие именно изменения предусмотрены Проектом в д. Худынино. Председателем публич-
ных слушаний были продемонстрированы на карте изменения конфигурации улично-дорожной сети и установле-
ние функциональной зоны «Рекреационная зона».
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Высказал предложение об изменении части территории, расположенной западнее земельного участка с када-
стровым номером 37:05:010911:67 в д. Иванцево (согласно представленным координатам), вместо «рекреацион-
ной зоны» на «зону индивидуальной жилой застройки».

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден 08.10.2020.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу:
1) о возможности утверждения Проекта;
2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель публичных слушаний
Начальник Управления координации земельных
отношений администрации Ивановского муниципального района
Е.Н. Мирскова

08.10.2020

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

08.10.2020

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 15.10. 2020 года   № 13
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 12.12.2019 №630
«О бюджете Ивановского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Иванов-
ского муниципального района, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Ивановского муници-
пального района

РЕШИЛ:
Статья 1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 12.12.2019 №630 «О бюджете 

Ивановского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в действующей ре-
дакции следующие изменения:

1) в статье 1:
в пункте 1) части 1 цифры «1 130 989 803,37» заменить цифрами «1 133 465 404,07»;
в пункте 2) части 1 цифры «1 260 282 287,45» заменить цифрами «1 262 757 888,15»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «728 693 296,08» заменить цифрами «728 404 896,78»;
в подпункте а) пункта 2) цифры «23 148 400,00» заменить цифрами «22 592 700,00»;
3) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1) цифры «38 560 300,00» заменить цифрами «38 565 300,00», цифры «25 382 900,00» 

заменить цифрами «25 387 900,00»;
4) статью 5 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Установить размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения (должностного оклада) депута-

тов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, размеров месячных окладов муниципальных служащих Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы Ивановского муниципального района и раз-
меров ежемесячных выплат за присвоенный классный чин муниципальных служащих Ивановского муниципаль-
ного района, должностных окладов работников органов местного самоуправления Ивановского муниципального 
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района, должности которых не отнесены к должностям муниципальной службы, должностных окладов работни-
ков муниципальных учреждений с 1 октября 2020 года равного 1,042.

При увеличении (индексации) денежного вознаграждения (месячного должностного оклада и месячного окла-
да за классный чин) его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения»;

4) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 379 151 869,92» цифры 

«379 151 869,92» заменить цифрами «382 471 569,92»;
по строке «000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 16 000 000,00» цифры «16 000 000,00» заменить цифрами «16 484 000,00»;
перед строкой «000 1 14 06000 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственности 16 000 000,00» дополнить строками следующего содержания:
«000 1 14 02000 00 0000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 484 000,00,

000 1 14 02050 05 0000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 484 000,00,

002 1 14 02052 05 0000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 484 000,00»;

в строке «000 1 17 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 213 900,00» цифры «8 213 900,00» 
заменить цифрами 11 049 600,00»;

по строке «000 1 17 05000 00 0000180 Прочие неналоговые доходы 8 213 900,00» цифры «8 213 900,00» за-
менить цифрами «11 049 600,00»;

по строке «002 1 17 05050 05 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
8 213 900,00» цифры «8 213 900,00» заменить цифрами «11 049 600,00»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 751 837 933,45» цифры «751 837 
933,45» заменить цифрами «750 993 834,15»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 751 841 696,08» цифры «751 841 696,08» заменить цифрами 
«750 997 596,78»;

по строке «000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 245 581 440,73» цифры «245 581 440,73» заменить цифрами «245 293 041,43»;

по строке «009 2 02 20077 00 0000150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности 58 271 676,50» цифры «58 271 676,50» заменить циф-
рами «53 621 289,05»;

по строке «009 2 02 20077 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 58 271 676,50» цифры «58 271 676,50» заменить 
цифрами «53 621 289,05»;

после строки «009 2 02 25232 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание допол-
нительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 124 190 841,27» дополнить 
строками следующего содержания:

«000 2 02 25304 00 0000150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 
6 889 060,72,

009 2 02 25304 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 6 889 060,72»;

по строке «000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 29 212 165,04» цифры «29 212 165,04» заменить циф-
рами «26 685 092,47»;

по строке «009 2 02 29999 05 0000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 29 212 165,04» 
цифры «29 212 165,04» заменить цифрами «26 685 092,47»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 67 142 993,14» цифры «67 142 993,14» 
заменить цифрами «66 587 293,14»;

в строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 23 148 400,00» цифры «23 148 400,00» заменить цифрами «22 592 700,00»;
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по строке «009 2 02 40014 05 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 23 148 400,00» цифры «23 148 400,00» заменить цифрами 
«22 592 700,00»;

по строке «ВСЕГО: 1 130 989 803,37» цифры «1 130 989 803,37» заменить цифрами «1 133 465 404,07»;
5) в приложении 4:
после строки «002 1 13 01995 05 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов» дополнить строкой следующего содержания:
«002 1 14 02052 05 0000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу»;

после строки «009 2 02 25232 05 0000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» дополнить строкой следующего 
содержания:

«002 2 02 25304 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях»;

6) дополнить приложение 6 таблицей 6.5 согласно приложению 1 к настоящему решению.
7) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
8) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
9) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
10) приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского муниципального 

района по экономике, бюджету и налоговой политике.
Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  
Главы Ивановского  муниципального района  А.М.Клюенков

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района   О.В. Шуванова

Приложение 1
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 15 октября 2020 № 13

Приложение 6
к решению Совета Ивановского муниципального района

12 декабря 2019 № 630

«Таблица 6.5»

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района 
на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

 Совет Ивановского муниципального района 001

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01
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 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

001 01 03

 Непрограммные мероприятия 001 01 03 9900000000

 Функционирование органов местного самоуправления 001 01 03 99И0000000

 Аппарат представительного органа муниципального 
образования

001 01 03 99И000И020

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

001 01 03 99И000И020 100

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

001 01 06

 Непрограммные мероприятия 001 01 06 9900000000

 Функционирование органов местного самоуправления 001 01 06 99И0000000

 Контрольно-счетная палата 001 01 06 99И000И050

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

001 01 06 99И000И050 100

 Администрация 002

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99И0000000

 Глава муниципального образования 002 01 02 99И000И010

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99И000И010 100

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 0630180360 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 04 0630180360 200

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99И0000000

 Местная администрация 002 01 04 99И000И030

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99И000И030 100
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99И000И030 200

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99И00ИП030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99И00ИП030 200

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13

 Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления Ивановского муниципаль-
ного района

002 01 13 08101Э30И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э30И0 200

 Экспозиционно-выставочная деятельность админи-
страции Ивановского муниципального района

002 01 13 08101Э50И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Э50И0 200

 Приобретение компьютерного оборудования 002 01 13 08201Э01И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Э01И0 200

 Приобретение комплектующих к персональным ком-
пьютерам

002 01 13 08201Э02И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Э02И0 200

 Приобретение программного обеспечения 002 01 13 08201Э03И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Э03И0 200

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

002 01 13 1100000000

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы 
деятельности администрации Ивановского муници-
пального района»

002 01 13 1150000000

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ре-
монт муниципального имущества»

002 01 13 1150100000

 Содержание и текущий ремонт муниципального иму-
щества

002 01 13 11501Я01И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 11501Я01И0 200

 Муниципальная программа «Развитие архивного дела 
Ивановского муниципального района»

002 01 13 1400000000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела Ивановско-
го муниципального района»

002 01 13 1410000000

 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию 
условий хранения, комплектования, учета и использо-
вания документов архивного фонда района»

002 01 13 1410100000

 Мероприятия по созданию условий хранения, ком-
плектования, учета и использования документов ар-
хивного фонда района

002 01 13 14101ЮБ2И0

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 13 14101ЮБ2И0 100
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 Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда, проведение специальной оценки усло-
вий труда в Ивановском муниципальном районе»

002 01 13 1600000000

 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, 
проведение специальной оценки условий труда в Ива-
новском муниципальном районе»

002 01 13 1610000000

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны 
труда и проведение специальной оценки условий труда»

002 01 13 1610100000

 Снижение уровня профессиональных рисков 002 01 13 16101У20И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 16101У20И0 200

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000

 Обеспечение деятельности муниципального учрежде-
ния «ЦОФУ Ивановского муниципального района»

002 01 13 99Ж002И030

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 13 99Ж002И030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж002И030 200

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002И030 800

 Стимулирование(поощрение) граждан за особый 
вклад в развитие Ивановского муниципального района

002 01 13 99Ж002И990

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж002И990 200

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05

 Коммунальное хозяйство 002 05 02

 Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильем и объектами социальной инфра-
структуры населения Ивановского муниципального 
района»

002 05 02 0300000000

 Подпрограмма «Развитие газификации» 002 05 02 0320000000

 Основное мероприятие «Обеспечение газоснабжени-
ем населенных пунктов Ивановского муниципального 
района»

002 05 02 0320100000

 Разработка (корректировка) проектной документации 
и газификация населенных пунктов, объектов соци-
альной инфраструктуры Ивановской области в рамках 
заключенных соглашений

002 05 02 03201S2990

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

002 05 02 03201S2990 400

 Муниципальная программа «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском 
муниципальном районе»

002 05 02 0900000000

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских тер-
риторий»

002 05 02 0910000000

 Основное мероприятие «Развитие инженерной инфра-
структуры на сельских территориях»

002 05 02 0910200000
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 Разработка проектно-сметной документации объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры населен-

ных пунктов, расположенных в сельской местности

002 05 02 09102S3160

 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
002 05 02 09102S3160 400

 Муниципальная программа «Управление муници-

пальным имуществом»
002 05 02 1100000000

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы 

деятельности администрации Ивановского муници-

пального района»

002 05 02 1150000000

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ре-

монт муниципального имущества»
002 05 02 1150100000

 Содержание и текущий ремонт муниципального иму-

щества
002 05 02 11501Я01И0

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 11501Я01И0 800

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07

 Профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации
002 07 05

 Непрограммные мероприятия 002 07 05 9900000000

 Иные непрограммные направления деятельности ор-

ганов местного самоуправления
002 07 05 99Ж0000000

 Профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации сотрудников муниципальных 

учреждений, органов местного самоуправления Ива-

новского муниципального района

002 07 05 99Ж002ПКИ0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 07 05 99Ж002ПКИ0 200

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 002 09

 Амбулаторная помощь 002 09 02

 Муниципальная программа «Управление муници-

пальным имуществом»
002 09 02 1100000000

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы 

деятельности администрации Ивановского муници-

пального района»

002 09 02 1150000000

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ре-

монт муниципального имущества»
002 09 02 1150100000

 Содержание и текущий ремонт муниципального иму-

щества
002 09 02 11501Я01И0

 Иные бюджетные ассигнования 002 09 02 11501Я01И0 800

 Управление образования администрации Ивановского 

муниципального района
005

 ОБРАЗОВАНИЕ 005 07

 Дошкольное образование 005 07 01

 Муниципальная программа «Развитие образования 

Ивановского муниципального района»
005 07 01 0100000000

 Подпрограмма «Модернизация дошкольного образо-

вания Ивановского муниципального района»
005 07 01 0110000000

 Региональный проект «Содействие занятости женщин 

- создание условий дошкольного образования для де-

тей в возрасте до трех лет»

005 07 01 011P200000
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 Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования 
(Строительство детского сада на 120 мест в д. Беля-
ницы)

005 07 01 011P252321

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 01 011P252321 600

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Иванов-
ского муниципального района»

005 07 01 0130000000

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррори-
стическая безопасность образовательных организаций 
Ивановского муниципального района»

005 07 01 0130100000

 Мероприятия по созданию условий противопожарной 
безопасности учреждений образования

005 07 01 01301Ц31И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 01 01301Ц31И0 600

 Общее образование 005 07 02

 Муниципальная программа «Развитие образования 
Ивановского муниципального района»

005 07 02 0100000000

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Иванов-
ского муниципального района»

005 07 02 0130000000

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррори-
стическая безопасность образовательных организаций 
Ивановского муниципального района»

005 07 02 0130100000

 Мероприятия по созданию условий противопожарной 
безопасности учреждений образования

005 07 02 01301Ц31И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 01301Ц31И0 600

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация основных общеобразо-
вательных программ начального общего образования»

005 07 02 0160300000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные общеобразова-
тельные программы

005 07 02 0160353031

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 0160353031 600

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация основных общеобразо-
вательных программ основного общего образования»

005 07 02 0160400000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные общеобразова-
тельные программы

005 07 02 0160453031

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 0160453031 600
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 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего образования»

005 07 02 0160500000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные общеобразова-
тельные программы

005 07 02 0160553031

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 0160553031 600

 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры в Ивановском муниципальном районе»

005 07 02 0500000000

 Подпрограмма «Формирование здорового образа жиз-
ни, профилактика асоциального поведения населения 
Ивановского муниципального района»

005 07 02 0520000000

 Основное мероприятие «Формирование здорового 
образа жизни, профилактика асоциального поведения 
населения Ивановского муниципального района»

005 07 02 0520100000

 Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях

005 07 02 05201L3041

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 05201L3041 600

 Организации питания обучающихся 1 - 4 классов му-
ниципальных общеобразовательных организаций

005 07 02 05201S0080

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 05201S0080 600

 Другие вопросы в области образования 005 07 09

 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Ивановского муниципального 
района»

005 07 09 0200000000

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы и об-
разовательных организациях»

005 07 09 0230000000

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специ-
алистов, работающих в учреждениях социальной сфе-
ры и образовательных организациях»

005 07 09 0230100000

 Организация целевой подготовки педагогов для рабо-
ты в муниципальных образовательных организациях 
Ивановской области в соответствии с соглашениями, 
заключенными в текущем финансовом году

005 07 09 02301S3110

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

005 07 09 02301S3110 200

 Целевая подготовка граждан для работы в муници-

пальных образовательных организациях Ивановского 

муниципального района

005 07 09 02301Ф32И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
005 07 09 02301Ф32И0 200

 Непрограммные мероприятия 005 07 09 9900000000

 Функционирование органов местного самоуправления 005 07 09 99И0000000

 Местная администрация 005 07 09 99И000И030
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

005 07 09 99И000И030 100

 Управление координации земельных отношений ад-
министрации Ивановского муниципального района

008

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01

 Другие общегосударственные вопросы 008 01 13

 Проведение землеустроительных работ по образова-
нию земельных участков с целью их последующего 
предоставления физическим и юридическим лицам в 
установленном законом порядке

008 01 13 11401Я40И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 01 13 11401Я40И0 200

 Информирование населения для целей связанных с 
рациональным использованием земельных ресурсов

008 01 13 11401Я41И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 01 13 11401Я41И0 200

 Непрограммные мероприятия 008 01 13 9900000000

 Функционирование органов местного самоуправления 008 01 13 99И0000000

 Местная администрация 008 01 13 99И000И030

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

008 01 13 99И000И030 100

 Финансовое управление администрации Ивановского 

муниципального района
009 00 00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

009 01 04

 Непрограммные мероприятия 009 01 04 9900000000

 Функционирование органов местного самоуправления 009 01 04 99И0000000

 Межбюджетный трансферт на организацию исполне-
ния части полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального района по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

009 01 04 99И00ПИ030

 Межбюджетные трансферты 009 01 04 99И00ПИ030 500

 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Ивановского муниципального 
района»

009 01 13 1200000000

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджета Ивановского 
муниципального района»

009 01 13 1220000000

 Основное мероприятие «Обслуживание муниципаль-
ного долга Ивановского муниципального района, а 
также оперативное реагирование в случае изменения 
структуры расходных обязательств Ивановского муни-
ципального района»

009 01 13 1220100000
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 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского муниципального 
района

009 01 13 12201Г0020

 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12201Г0020 800

 Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района

010

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08

 Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества 

Коляновского сельского поселения

010 08 01 04201Б2050

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04201Б2050 600

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
в Ивановском муниципальном районе

010 08 01 04201Б20И0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

010 08 01 04201Б20И0 600

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 010 08 04

 Непрограммные мероприятия 010 08 04 9900000000

 Функционирование органов местного самоуправления 010 08 04 99И0000000

 Местная администрация 010 08 04 99И000И030

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

010 08 04 99И000И030 100

 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района

011

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00

 Другие общегосударственные вопросы 011 01 13

 Непрограммные мероприятия 011 01 13 9900000000

 Функционирование органов местного самоуправления 011 01 13 99И0000000

 Местная администрация 011 01 13 99И000И030

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

011 01 13 99И000И030 100

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05

 Жилищное хозяйство 011 05 01

 Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильем и объектами социальной инфра-
структуры населения Ивановского муниципального 
района»

011 05 01 0300000000

 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории сельских поселений 

Ивановского муниципального района»

011 05 01 0370000000

 Основное мероприятие «Переселение граждан Ива-

новского муниципального района из аварийного жи-

лищного фонда»

011 05 01 0370100000
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 Реализация мероприятий, связанных с расселением 
собственников (нанимателей) многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, д.Коляново, ул.Загородная, д.17А

011 05 01 03701ШП010

 Иные бюджетные ассигнования 011 05 01 03701ШП010 800

ВСЕГО РАСХОДОВ:

Приложение 2
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 15 октября 2020 № 13_

Приложение 8
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Разд. Подр.
Сумма

 на 2020 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 149 663 278,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1 494 300,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 1 806 400,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 52 935 440,65

 Судебная система 01 05 5 203,00

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 2 416 500,00

 Резервные фонды 01 11 1 500 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 89 505 434,35

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 113 741 964,38

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 679 033,41

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 107 809 380,97

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 253 550,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 123 744 098,04

 Жилищное хозяйство 05 01 12 744 972,28

 Коммунальное хозяйство 05 02 109 609 725,76

 Благоустройство 05 03 1 389 400,00

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 075 000,00

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 075 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 790 671 636,04

 Дошкольное образование 07 01 287 485 767,25

 Общее образование 07 02 482 926 779,41

 Дополнительное образование детей 07 03 12 758 087,92

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации
07 05 203 100,00

 Молодежная политика 07 07 5 361 373,00
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 Другие вопросы в области образования 07 09 1 936 528,46

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 52 357 875,00

 Культура 08 01 50 625 375,00

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 732 500,00

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 756 360,00

 Амбулаторная помощь 09 02 756 360,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 9 120 426,69

 Пенсионное обеспечение 10 01 2 107 500,00

 Социальное обеспечение населения 10 03 2 818 189,29

 Охрана семьи и детства 10 04 4 194 737,40

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 20 708 500,00

 Физическая культура 11 01 20 708 500,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 918 750,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 918 750,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 262 757 888,15

Приложение 3
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 15 октября 2020 № 13

Приложение 10
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12  декабря 2019 № 630

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Документ, учреждение Ц.ст. Расх.
Сумма 

на 2020 год

 Муниципальная программа «Развитие образования Иванов-
ского муниципального района»

0100000000 773 112 687,86

 Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования 
Ивановского муниципального района»

0110000000 238 167 525,25

 Региональный проект «Содействие занятости женщин - соз-
дание условий дошкольного образования для детей в возрас-
те до трех лет»

011P200000 238 167 525,25

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

011P251590 71 503 101,80

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

011P251590 400 71 503 101,80

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования (Строительство 
детского сада на 120 мест в д. Коляново)

011P251591 32 243 754,77

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
011P251591 400 29 754 754,77

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
011P251591 600 2 489 000,00
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 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

011P252320 126 964 282,10

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

011P252320 400 126 964 282,10

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования (Строительство детского сада 
на 120 мест в д. Беляницы)

011P252321 7 456 386,58

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

011P252321 400 4 967 586,58

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

011P252321 600 2 488 800,00

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района»

0120000000 86 190 525,94

 Основное мероприятие «Модернизация образовательных ор-
ганизаций Ивановского муниципального района»

0120100000 77 174 353,00

 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций Ивановской области

01201S1950 1 842 105,27

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01201S1950 600 1 842 105,27

 Оснащение материально-технической базы образовательных 
организаций

01201Ц21И0 2 987 146,13

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01201Ц21И0 600 2 987 146,13

 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 01201Ц22И0 71 896 401,60

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

01201Ц22И0 400 46 613 026,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01201Ц22И0 600 25 283 375,60

 Благоустройство территории муниципальных образователь-
ных организаций

01201Ц23И0 448 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01201Ц23И0 600 448 700,00

 Региональный проект «Современная школа» 012E100000 2 234 343,03

 Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового и гуманитарного профилей в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

012E151690 2 234 343,03

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

012E151690 600 2 234 343,03

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 012E200000 4 522 428,80

 Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятия физической культурой и спортом

012E250970 4 522 428,80

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

012E250970 600 4 522 428,80

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 012E400000 2 259 401,11

 Внедрение целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях

012E452100 2 259 401,11



93

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

012E452100 600 2 259 401,11

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность образовательных организаций Ивановского муници-
пального района»

0130000000 14 089 879,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Ивановского му-
ниципального района»

0130100000 14 089 879,00

 Мероприятия по созданию условий противопожарной без-
опасности учреждений образования

01301Ц31И0 5 899 779,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01301Ц31И0 600 5 899 779,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений образования

01301Ц32И0 8 190 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01301Ц32И0 600 8 190 100,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140000000 4 912 373,00

 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных 
детей»

0140100000 4 912 373,00

 Организация двухразового питания в лагерях дневного пре-
бывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

0140180200 78 771,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0140180200 600 78 771,00

 Организация отдыха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного пре-
бывания в рамках соглашений, заключенных в текущем фи-
нансовом году

01401S0190 1 199 352,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01401S0190 600 1 199 352,00

 Мероприятия, направленные на выявление интеллектуаль-
ной одаренности

01401Ц41И0 304 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц41И0 300 60 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01401Ц41И0 600 244 600,00

 Мероприятия, направленные на выявление творческой ода-
ренности

01401Ц42И0 236 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01401Ц42И0 600 236 700,00

 Мероприятия, направленные на выявление лидерской ода-

ренности
01401Ц43И0 31 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01401Ц43И0 600 31 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление спортивной ода-

ренности
01401Ц44И0 131 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01401Ц44И0 600 131 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию детского от-

дыха
01401Ц45И0 2 310 550,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц45И0 300 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01401Ц45И0 600 2 310 550,00
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 Мероприятия, направленные на организацию занятости не-
совершеннолетних

01401Ц46И0 571 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01401Ц46И0 600 571 500,00

 Мероприятия, направленные на совершенствование профес-
сионального мастерства педагогов, работающих с одаренны-
ми детьми

01401Ц47И0 48 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01401Ц47И0 600 48 000,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных организациях»

0150000000 166 772 619,50

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования»

0150100000 119 376 977,50

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных ус-
луг)

0150180150 53 462 257,50

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0150180150 600 53 462 257,50

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и возмещение затрат на финансовое обеспече-
ние получения дошкольного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0150180170 28 136 820,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0150180170 600 28 136 820,00

 Создание условий для предоставления муниципальной ус-
луги

01501Ц59И0 37 777 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01501Ц59И0 600 37 777 900,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 

услуги «Присмотр и уход»
0150200000 47 395 642,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных 
группах муниципальных общеобразовательных организаций

0150280090 690 555,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0150280090 600 690 555,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, осуществляющих 
оздоровление

0150280100 173 887,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0150280100 600 173 887,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования

01502Ц55И0 46 531 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01502Ц55И0 600 46 531 200,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях»

0160000000 244 218 698,25

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования»

0160300000 104 068 741,75

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы

0160353031 1 785 640,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0160353031 600 1 785 640,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0160380150 77 778 601,75

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0160380150 600 77 778 601,75

 Создание условий для предоставления муниципальной ус-
луги

01603Ц59И0 24 504 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01603Ц59И0 600 24 504 500,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования»

0160400000 119 692 023,25

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы

0160453031 1 967 720,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0160453031 600 1 967 720,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0160480150 93 159 703,25

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0160480150 600 93 159 703,25
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 Создание условий для предоставления муниципальной ус-
луги

01604Ц59И0 24 564 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01604Ц59И0 600 24 564 600,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования»

0160500000 20 457 933,25

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы

0160553031 491 160,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0160553031 600 491 160,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0160580150 16 076 273,25

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0160580150 600 16 076 273,25

 Создание условий для предоставления муниципальной ус-
луги

01605Ц59И0 3 890 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
01605Ц59И0 600 3 890 500,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 0170000000 18 761 066,92

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм»

0170600000 18 761 066,92

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0170680150 6 402 979,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0170680150 600 6 402 979,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогиче-

ским работникам иных муниципальных организаций допол-

нительного образования детей до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области

0170681420 462 526,82

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0170681420 600 462 526,82

 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогиче-
ским работникам иных муниципальных организаций допол-
нительного образования детей до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области в соответствии с соглашени-
ями, заключенными в текущем финансовом году

01706S1420 146 061,10
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01706S1420 600 146 061,10

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 01706Ц75И0 11 749 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01706Ц75И0 600 11 749 500,00

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан на территории Ивановского муниципального района»

0200000000 7 893 365,86

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежеме-
сячных денежных выплат Почетным гражданам»

0210000000 3 076 900,00

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной под-
держки гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы, выборные муниципальные должности на професси-
ональной постоянной основе в Ивановском муниципальном 
районе и Почетным гражданам Ивановского района»

0210100000 3 076 900,00

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 02101Ф10И0 2 107 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02101Ф10И0 200 19 500,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф10И0 300 2 088 000,00

 Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным граж-
данам Ивановского района

02101Ф11И0 969 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02101Ф11И0 200 9 400,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф11И0 300 960 000,00

 Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в дошкольных учреждениях»

0220000000 2 047 823,40

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддерж-
ки гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, посе-
щающих дошкольные учреждения Ивановского муниципаль-
ного района»

0220100000 2 047 823,40

 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования

0220180110 2 047 823,40

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220180110 300 2 047 823,40

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работа-
ющих в учреждениях социальной сферы и образовательных 
организациях»

0230000000 621 728,46

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы и образова-
тельных организациях»

0230100000 621 728,46

 Организация целевой подготовки педагогов для работы в 
муниципальных образовательных организациях Ивановской 
области в соответствии с соглашениями, заключенными в те-
кущем финансовом году

02301S3110 155 084,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02301S3110 200 155 084,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и обрат-
но молодым специалистам

02301Ф30И0 228 300,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф30И0 300 228 300,00

 Единовременная выплата молодым специалистам 02301Ф31И0 150 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф31И0 300 150 000,00

 Целевая подготовка граждан для работы в муниципальных 
образовательных организациях Ивановского муниципально-
го района

02301Ф32И0 88 344,46
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02301Ф32И0 200 88 344,46

 Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

0240000000 2 146 914,00

 Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

0240100000 2 146 914,00

 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

02401R0820 2 146 914,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

02401R0820 400 2 146 914,00

 Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и 
объектами социальной инфраструктуры населения Иванов-
ского муниципального района»

0300000000 105 525 282,43

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

0310000000 61 736 700,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления на-
селению Ивановского муниципального района качественных 
услуг по водоснабжению и водоотведению»

0310100000 35 260 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию в границах по-
селения водоснабжения населения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

03101Ш00И0 2 198 100,00

 Межбюджетные трансферты 03101Ш00И0 500 2 198 100,00

 Проведение мероприятий по улучшению качества питьевой 
воды

03101Ш01И0 10 314 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

03101Ш01И0 400 10 314 000,00

 Проведение мероприятий по обеспечению населения цен-
трализованными системами водоотведения

03101Ш02И0 22 748 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03101Ш02И0 200 536 700,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
03101Ш02И0 400 22 211 800,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления насе-

лению качественных услуг по теплоснабжению»
0310200000 25 726 100,00

 Перевод жилых домов в с. Буньково на индивидуальное га-

зовое отопление
03102Ш03И0 25 456 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
03102Ш03И0 200 25 456 100,00

 Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений 

Ивановского муниципального района
03102Ш04И0 270 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
03102Ш04И0 200 270 000,00

 Основное мероприятие «Создание условий для оказания ме-

дицинской помощи населению»
0310300000 750 000,00

 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельно-

го участка, предназначенного под размещение модульного 

фельдшерско-акушерского пункта д. Залесье

03103Ш05И0 750 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
03103Ш05И0 200 750 000,00

 Подпрограмма «Развитие газификации» 0320000000 22 661 588,16
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 Основное мероприятие «Обеспечение газоснабжением насе-
ленных пунктов Ивановского муниципального района»

0320100000 15 261 228,16

 Разработка (корректировка) проектной документации и га-
зификация населенных пунктов, объектов социальной ин-
фраструктуры Ивановской области в рамках заключенных 
соглашений

03201S2990 14 630 057,03

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

03201S2990 400 14 630 057,03

 Разработка (корректировка) проектной документации и гази-
фикация населенных пунктов, объектов социальной инфра-
структуры Ивановской области

03201S2991 583 900,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

03201S2991 400 583 900,00

 Участие в государственной программе Ивановской области, 
в целях получения субсидии из областного бюджета

03201ГП000 47 271,13

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

03201ГП000 400 47 271,13

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления на-
селению Ивановского муниципального района качественных 
услуг по теплоснабжению от источников газоснабжения»

0320200000 7 400 360,00

 Газификация с.Колбацкое Тимошихского сельского поселения 03202Ш26И0 7 400 360,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

03202Ш26И0 400 7 400 360,00

 Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для бесплатного пре-
доставления семьям с тремя и более детьми»

0330000000 9 980 582,70

 Основное мероприятие «Обеспечение инженерной инфра-
структурой земельных участков, предназначенных для бес-
платного предоставления семьям с тремя и более детьми»

0330100000 9 980 582,70

 Обеспечение инженерной и транспортной инфраструкту-
рой земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми, в том числе на разработку проектной документации

03301S6600 9 750 582,70

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
03301S6600 200 9 750 582,70

 Обеспечение инженерной и транспортной инфраструкту-
рой земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми (д.Калачево Ивановского муниципального района)

03301S6601 230 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03301S6601 200 230 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей по 
Ивановскому муниципальному району Ивановской области»

0350000000 614 798,10

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых се-
мей по Ивановскому муниципальному району»

0350100000 614 798,10

 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилого помещения

03501L4970 614 798,10

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03501L4970 300 614 798,10

 Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддерж-
ка граждан в сфере ипотечного кредитования Ивановского 
муниципального района»

0360000000 1 717 641,19

 Основное мероприятие «Государственная и муниципальная 
поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования Ива-
новского муниципального района»

0360100000 1 717 641,19
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 Предоставление субсидий гражданам на оплату первона-
чального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) в рамках соглашений, заключенных в 
текущем финансовом году

03601S3100 1 710 209,70

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03601S3100 300 1 710 209,70

 Участие в государственной программе Ивановской области, 
в целях получения субсидии из областного бюджета

03601ГП000 7 431,49

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03601ГП000 300 7 431,49

 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории сельских поселений Иванов-
ского муниципального района»

0370000000 8 813 972,28

 Основное мероприятие «Переселение граждан Ивановского 
муниципального района из аварийного жилищного фонда»

0370100000 8 813 972,28

 Реализация мероприятий, связанных с расселением соб-
ственников (нанимателей) многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д.Коляново, ул.Загородная, д.17А

03701ШП010 8 813 972,28

 Иные бюджетные ассигнования 03701ШП010 800 8 813 972,28

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Иванов-
ском муниципальном районе»

0400000000 50 216 575,00

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых меропри-
ятий, совершенствование форм организации и проведения 
фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муници-
пального района»

0410000000 6 571 300,00

 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм организации и про-
ведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского 
муниципального района»

0410100000 6 571 300,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Балахонковского сельского поселения

04101Б1010 222 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1010 600 222 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Беляницкого сельского поселения

04101Б1020 193 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1020 600 193 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Богородского сельского поселения

04101Б1040 136 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1040 600 136 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Коляновского сельского поселения

04101Б1050 543 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1050 600 543 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Куликовского сельского поселения

04101Б1060 188 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1060 600 188 100,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Новоталицкого сельского поселения

04101Б1070 1 159 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1070 600 1 159 000,00
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 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Озерновского сельского поселения

04101Б1080 110 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1080 600 110 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Подвязновского сельского поселения

04101Б1090 81 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1090 600 81 800,00

 Проведение социально-значимых мероприятий, совершен-
ствование форм организации и проведения фестивалей и кон-
курсов для населения Ивановского муниципального района

04101Б10И0 3 828 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б10И0 600 3 828 400,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Тимошихского сельского поселения

04101Б1100 50 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1100 600 50 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Чернореченского сельского поселения

04101Б1110 60 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04101Б1110 600 60 000,00

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного народного твор-
чества»

0420000000 23 188 055,00

 Основное мероприятие «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодеятельного народ-
ного творчества»

0420100000 23 130 584,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам 
культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной платы в Ивановской области

0420180340 8 723 484,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0420180340 600 8 723 484,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам 
культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной платы в Ивановской области 
в соответствии с соглашениями, заключенными в текущем 
финансовом году

04201S0340 460 404,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201S0340 600 460 404,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Балахон-
ковского сельского поселения

04201Б2010 758 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2010 600 758 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Беляниц-
кого сельского поселения

04201Б2020 379 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2020 600 379 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Богданих-
ского сельского поселения

04201Б2030 758 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2030 600 758 100,00
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 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Богород-
ского сельского поселения

04201Б2040 884 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2040 600 884 500,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Колянов-
ского сельского поселения

04201Б2050 1 667 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2050 600 1 667 400,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Куликов-
ского сельского поселения

04201Б2060 735 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2060 600 735 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Новота-
лицкого сельского поселения

04201Б2070 2 536 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2070 600 2 536 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Озернов-
ского сельского поселения

04201Б2080 94 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2080 600 94 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Подвяз-
новского сельского поселения

04201Б2090 947 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2090 600 947 600,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества в Иванов-
ском муниципальном районе

04201Б20И0 4 806 096,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б20И0 600 4 806 096,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Тимоших-
ского сельского поселения

04201Б2100 284 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04201Б2100 600 284 300,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества Черноре-

ченского сельского поселения

04201Б2110 94 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
04201Б2110 600 94 800,00

 Основное мероприятие «Поддержка и поощрение работни-

ков учреждений социальной сферы Ивановского муници-

пального района»

0420200000 57 471,00

 Поддержка лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений в 

соответствии с соглашениями, заключенными в текущем фи-

нансовом году

04202L5194 57 471,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04202L5194 300 57 471,00
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 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей библиотеки»

0430000000 10 260 000,00

 Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание пользователей библиотеки»

0430100000 10 260 000,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам 
культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной платы в Ивановской области

0430180340 2 492 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0430180340 100 2 492 300,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам 
культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной платы в Ивановской области 
в соответствии с соглашениями, заключенными в текущем 
финансовом году

04301S0340 129 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

04301S0340 100 129 900,00

 Библиотечное, библиографическое и информационное об-
служивание пользователей библиотек

04301Б30И0 7 637 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

04301Б30И0 100 6 199 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04301Б30И0 200 1 438 200,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 0440000000 9 690 420,00

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений куль-
туры»

0440100000 4 690 420,00

 Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры 
в соответствии с соглашениями, заключенными в текущем 
финансовом году

04401L5193 113 186,32

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04401L5193 600 113 186,32

 Оснащение материально-технической базы и развитие ин-
фраструктуры учреждений культуры

04401Б01И0 4 577 233,68

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04401Б01И0 200 2 218 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04401Б01И0 600 2 358 433,68

 Региональный проект «Культурная среда» 044A100000 5 000 000,00

 Создание модельных муниципальных библиотек 044A154540 5 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

044A154540 200 5 000 000,00

 Подпрограмма «Развитие туризма на территории Ивановско-
го муниципального района»

0450000000 100 000,00

 Основное мероприятие «Разработка и реализация комплекса 
взаимных коммуникационных мероприятий, направленных 
на популяризацию туристической привлекательности Ива-
новского муниципального района»

0450100000 100 000,00

 Организация, проведение и участие в мероприятиях, направ-
ленных на популяризацию туристической привлекательности 
Ивановского муниципального района

04501Б04И0 100 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04501Б04И0 200 100 000,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность учреждений культуры Ивановского муниципального 
района»

0460000000 406 800,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность учреждений культуры Ивановского муници-
пального района»

0460100000 406 800,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений культуры

04601Б32И0 406 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04601Б32И0 200 306 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

04601Б32И0 600 100 000,00

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
в Ивановском муниципальном районе»

0500000000 34 169 334,72

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности по месту проживания граждан»

0510000000 10 950 700,00

 Основное мероприятие «Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания граждан»

0510100000 10 950 700,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Балахонковском сельском поселении

05101Д2010 185 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2010 600 185 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Беляницком сельском поселении

05101Д2020 262 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2020 600 262 700,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Богданихском сельском поселении

05101Д2030 215 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2030 600 215 400,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Богородском сельском поселении

05101Д2040 139 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2040 600 139 900,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Коляновском сельском поселении

05101Д2050 428 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2050 600 428 400,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-

ной направленности в Куликовском сельском поселении
05101Д2060 262 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05101Д2060 600 262 700,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-

ной направленности в Новоталицком сельском поселении
05101Д2070 671 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05101Д2070 600 671 900,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-

ной направленности в Озерновском сельском поселении
05101Д2080 138 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05101Д2080 600 138 800,00
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 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Подвязновском сельском поселении

05101Д2090 185 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2090 600 185 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Ивановском муниципальном районе

05101Д20И0 8 229 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д20И0 600 8 229 600,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Тимошихском сельском поселении

05101Д2100 46 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2100 600 46 300,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Чернореченском сельском поселении

05101Д2110 185 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05101Д2110 600 185 000,00

 Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциального поведения населения Иванов-
ского муниципального района»

0520000000 13 865 434,72

 Основное мероприятие «Формирование здорового образа 
жизни, профилактика асоциального поведения населения 
Ивановского муниципального района»

0520100000 13 865 434,72

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях

05201L3041 6 913 257,12

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05201L3041 600 6 913 257,12

 Организации питания обучающихся 1 - 4 классов муници-
пальных общеобразовательных организаций

05201S0080 990 832,60

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05201S0080 600 990 832,60

 Организация питания обучающихся муниципальных обще-

образовательных организаций
05201Д08И0 5 582 745,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05201Д08И0 600 5 582 745,00

 Проведение акций, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни на территории Ивановского района
05201Д09И0 378 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05201Д09И0 600 378 600,00

 Подпрограмма «Создание условий для занятий физической 

культурой и спортом на территории Ивановского муници-

пального района»

0530000000 6 835 500,00

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений физиче-

ской культуры и спорта на территории Ивановского муници-

пального района»

0530100000 4 835 500,00

 Модернизация учреждений физической культуры и спорта 

на территории Ивановского муниципального района
05301Д01И0 4 835 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05301Д01И0 600 4 835 500,00

 Основное мероприятие «Обеспечение населения объектами 

инфраструктуры для проведения физкультурно-оздорови-

тельных занятий по месту жительства»

0530200000 2 000 000,00
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 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
населения объектами инфраструктуры для проведения физ-
культурно-оздоровительных занятий по месту жительства

053022СПИ0 2 000 000,00

 Межбюджетные трансферты 053022СПИ0 500 2 000 000,00

 Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие массового спорта для населения 
Ивановского муниципального района»

0540000000 1 658 500,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий, направленных на развитие массового спорта для на-
селения Ивановского муниципального района»

0540100000 1 658 500,00

 Проведение и организация участия населения Балахонков-
ского сельского поселения в спортивно-массовых меропри-
ятиях

05401Д1010 121 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1010 600 121 000,00

 Проведение и организация участия населения Беляницкго 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1020 117 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1020 600 117 000,00

 Проведение и организация участия населения Богородского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1040 103 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1040 600 103 000,00

 Проведение и организация участия населения Коляновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1050 139 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1050 600 139 000,00

 Проведение и организация участия населения Куликовского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1060 68 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05401Д1060 600 68 800,00

 Проведение и организация участия населения Новоталицко-
го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

05401Д1070 70 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05401Д1070 600 70 200,00

 Проведение и организация участия населения Озерновского 

сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
05401Д1080 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05401Д1080 600 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Подвязновско-

го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
05401Д1090 55 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05401Д1090 600 55 000,00

 Проведение и организация участия населения Ивановского 

муниципального района в спортивно-массовых мероприятиях
05401Д10И0 940 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05401Д10И0 600 940 100,00

 Проведение и организация участия населения Черноречен-

ского сельского поселения в спортивно-массовых меропри-

ятиях

05401Д1110 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
05401Д1110 600 14 400,00
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 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность учреждений физической культуры Ивановского муни-
ципального района»

0550000000 859 200,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность учреждений физической культуры Ивановского 
муниципального района»

0550100000 859 200,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений физической культуры

05501Д32И0 859 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05501Д32И0 600 859 200,00

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муни-
ципального района»

0600000000 1 347 338,65

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание мо-
лодежи Ивановского муниципального района»

0610000000 106 700,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспи-
тание молодежи Ивановского муниципального района»

0610100000 106 700,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, посвященные па-
мятным датам

06101Ю01И0 16 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06101Ю01И0 600 16 500,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, направленные на 
формирование активной гражданской позиции

06101Ю02И0 58 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06101Ю02И0 600 58 300,00

 Грант для военно-патриотического клуба 06101Ю08И0 25 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю08И0 300 25 000,00

 Премия «За успехи в гражданско-патриотическом воспита-
нии»

06101Ю09И0 6 900,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю09И0 300 6 900,00

 Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного творчества и 
поддержку талантливой молодежи для населения Ивановско-
го муниципального района»

0620000000 342 300,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий, направленных на развитие художественного твор-
чества и поддержку талантливой молодежи для населения 
Ивановского муниципального района»

0620100000 342 300,00

 Премия «Престиж» 06201Ю06И0 13 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю06И0 300 13 100,00

 Поощрение участников творческих конкурсов областного и 
межрегионального уровня

06201Ю07И0 28 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю07И0 300 28 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Балахонковского сельского поселения

06201Ю1010 29 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1010 600 29 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-

жи Беляницкого сельского поселения
06201Ю1020 18 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
06201Ю1020 600 18 300,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-

жи Богородского сельского поселения
06201Ю1040 28 500,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1040 600 28 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Коляновского сельского поселения

06201Ю1050 54 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1050 600 54 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Куликовского сельского поселения

06201Ю1060 34 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1060 600 34 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Новоталицкого сельского поселения

06201Ю1070 12 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1070 600 12 600,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Озерновского сельского поселения

06201Ю1080 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1080 600 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Подвязновского сельского поселения

06201Ю1090 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1090 600 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи в Ивановском муниципальном районе

06201Ю10И0 75 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю10И0 600 75 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Чернореченского сельского поселения

06201Ю1110 17 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

06201Ю1110 600 17 700,00

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонару-
шений среди молодежи Ивановского муниципального района»

0630000000 898 338,65

 Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди молодежи Ивановского муниципаль-
ного района»

0630100000 898 338,65

 Организация деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

0630180360 898 338,65

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0630180360 100 793 536,70

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0630180360 200 104 801,95

 Муниципальная программа «Экономическое развитие Ива-
новского муниципального района»

0700000000 4 383 550,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ивановском муниципальном районе»

0710000000 100 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства»
0710100000 100 000,00

 Субсидии добровольным объединениям граждан на основе 
членства для совместного удовлетворения потребностей (по-
требительским кооперативам) на возмещение части затрат на 
инженерное обеспечение указанных организаций (модерниза-
ция, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт имущества)

07101Ч11И0 100 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07101Ч11И0 600 100 000,00

 Подпрограмма «Территориальное планирование и планиров-
ка территорий Ивановского муниципального района»

0720000000 4 253 550,00

 Основное мероприятие «Выдача градостроительных планов 
земельных участков для дальнейшего получения разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов недвижимости, 
объектов промышленного и социального назначения на тер-
ритории Ивановского муниципального района»

0720100000 1 202 000,00

 Разработка чертежей градостроительных планов земельных 
участков на территории Ивановского муниципального района 
и подготовка топографических съемок земельных участков, 
расположенных на территории Ивановского муниципального 
района

07201Ч30И0 1 202 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07201Ч30И0 200 1 202 000,00

 Основное мероприятие «Актуализация документов террито-
риального планирования и градостроительного зонирования 
на территории Ивановского муниципального района»

0720200000 2 650 000,00

 Внесение изменений в генеральный план и правила земле-
пользования и застройки Подвязновского сельского поселения

07202Ч4090 250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07202Ч4090 200 250 000,00

 Внесение изменений в схему территориального планирова-
ния Ивановского муниципального района

07202Ч40И0 2 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07202Ч40И0 200 2 100 000,00

 Описание местоположения границ населенных пунктов, 
границ территориальных зон Ивановского муниципального 
района

07202Ч60И0 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07202Ч60И0 200 300 000,00

 Основное мероприятие «Комплексные кадастровые работы 
на территории Ивановского муниципального района»

0720300000 401 550,00

 Комплексные кадастровые работы на территории Иванов-
ского муниципального района

07203Ч50И0 401 550,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07203Ч50И0 200 401 550,00

 Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестици-
онной среды»

0730000000 30 000,00

 Основное мероприятие «Создание условий для привлече-
ния инвестиций в экономику Ивановского муниципального 
района»

0730100000 30 000,00

 Анализ и прогнозирование социально-экономического раз-
вития района

07301Ч12И0 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
07301Ч12И0 200 30 000,00

 Муниципальная программа «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского муниципального 
района»

0800000000 6 377 050,00

 Подпрограмма «О реализации мероприятий по повышению 
уровня информационной открытости органов местного само-
управления Ивановского муниципального района»

0810000000 2 710 400,00
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 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повы-
шению уровня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Ивановского муниципального района»

0810100000 2 710 400,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Балахонковского сельского поселе-
ния, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством раз-
мещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1010 1 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э1010 200 1 300,00

 Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Беляницкого сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1020 2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э1020 200 2 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Богданихского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1030 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э1030 200 3 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Богородского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1040 3 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э1040 200 3 600,00

 Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Коляновского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1050 4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э1050 200 4 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Куликовского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1060 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э1060 200 1 400,00

 Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Новоталицкого сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1070 8 800,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э1070 200 8 800,00

 Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Озерновского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1080 1 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э1080 200 1 100,00

 Формирование открытого и общедоступного информаци-
онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Подвязновского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Ин-
тернет»

08101Э1090 2 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э1090 200 2 600,00

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального 
района

08101Э10И0 169 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э10И0 200 169 800,00

 Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Тимошихского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1100 1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э1100 200 1 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Чернореченского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Ин-
тернет»

08101Э1110 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э1110 200 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические издания для ор-

ганов местного самоуправления Ивановского муниципально-

го района

08101Э20И0 64 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э20И0 200 64 500,00

 Публикация нормативных правовых актов Балахонковского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

08101Э3010 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08101Э3010 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Беляницкого сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района», 
СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

08101Э3020 33 700,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3020 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Богданихского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

08101Э3030 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3030 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Богородского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

08101Э3040 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3040 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Коляновского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

08101Э3050 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3050 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Куликовского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

08101Э3060 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3060 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Новоталицкого 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

08101Э3070 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3070 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Озерновского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

08101Э3080 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3080 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Подвязновского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

08101Э3090 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3090 200 33 700,00

 Информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления Ивановского муниципального района

08101Э30И0 1 807 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э30И0 200 1 807 200,00
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 Публикация нормативных правовых актов Тимошихского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

08101Э3100 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3100 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Чернореченского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

08101Э3110 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3110 200 33 700,00

 Экспозиционно-выставочная деятельность администрации 
Ивановского муниципального района

08101Э50И0 168 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э50И0 200 168 000,00

 Организация социологического исследования на предмет 
удовлетворенности населения качеством оказания муници-
пальных услуг в Ивановском муниципальном районе

08101Э60И0 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э60И0 200 100 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопровождение 
информационных систем»

0820000000 3 591 650,00

 Основное мероприятие «Обслуживание, приобретение про-
граммного обеспечения и техническое сопровождение ин-
формационных систем»

0820100000 3 591 650,00

 Приобретение компьютерного оборудования 08201Э01И0 1 650 950,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08201Э01И0 200 1 650 950,00

 Приобретение комплектующих к персональным компьютерам 08201Э02И0 316 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08201Э02И0 200 316 000,00

 Приобретение программного обеспечения 08201Э03И0 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08201Э03И0 200 0,00

 Услуги по обслуживанию программного обеспечения 08201Э04И0 836 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08201Э04И0 200 836 400,00

 Услуги связи (Интернет) 08201Э05И0 121 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08201Э05И0 200 121 600,00

 Ремонт персональных компьютеров и копировально-множи-

тельной техники
08201Э06И0 550 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08201Э06И0 200 550 500,00

 Обеспечение информационной безопасности 08201Э07И0 116 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08201Э07И0 200 116 200,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов граждан-

ского общества Ивановского муниципального района»
0830000000 75 000,00
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 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по под-
держке и развитию институтов гражданского общества Ива-
новского муниципального района»

0830100000 75 000,00

 Оптимизация механизма взаимодействия администрации 
Ивановского муниципального района с редакциями СМИ

08301Э70И0 75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08301Э70И0 200 75 000,00

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

0900000000 12 265 497,60

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 0910000000 10 815 497,60

 Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструк-
туры на сельских территориях»

0910200000 10 815 497,60

 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 09102L5762 8 927 250,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

09102L5762 400 8 927 250,00

 Разработка проектно-сметной документации объектов соци-
альной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности

09102S3160 1 584 610,50

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
09102S3160 400 1 584 610,50

 Участие в государственной программе Ивановской области, 
в целях получения субсидии из областного бюджета

09102ГП000 303 637,10

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

09102ГП000 400 303 637,10

 Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в 
сфере сельскохозяйственного производства»

0920000000 1 450 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам 
малого предпринимательства (крестьянских (фермерских) 
хозяйств и микропредприятий) в сельскохозяйственной от-
расли»

0920100000 1 450 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на возме-
щение части затрат на реализованное молоко собственного 
производства

09201Ж02И0 150 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж02И0 800 150 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на ока-
зание несвязанной поддержки в области растениеводства на 
возмещение части затрат на проведение комплекса агротех-
нологических работ, повышения уровня экологической без-
опасности сельскохозяйственного производства, повышение 
плодородия и качества почв

09201Ж03И0 250 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж03И0 800 250 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на про-
изводство товарной продукции растениеводства в закрытом 
грунте

09201Ж04И0 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж04И0 800 50 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства в целях 
сохранения и увеличения поголовья крупного рогатого скота, 
предназначенного для воспроизводства стада

09201Ж05И0 0,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж05И0 800 0,00

 Грант в форме субсидии субъектам малого предпринима-
тельства на техническое перевооружение сельскохозяйствен-
ного производства

09201Ж06И0 1 000 000,00
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 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж06И0 800 1 000 000,00

 Муниципальная программа «Охрана общественного поряд-
ка, предупреждение правонарушений и организация безопас-
ности дорожного движения на территории Ивановского му-
ниципального района»

1000000000 2 330 000,00

 Подпрограмма «Охрана общественного порядка, предупреж-
дение правонарушений и организация безопасности дорож-
ного движения на территории Ивановского муниципального 
района»

1010000000 2 330 000,00

 Основное мероприятие «Предупреждение правонарушений 
и обеспечение безопасности дорожного движения на терри-
тории Ивановского муниципального района»

1010100000 2 330 000,00

 Субсидии бюджетам сельских поселений на оборудование 
искусственным освещением участков улично-дорожной сети 
в границах населенных пунктов на территории Ивановского 
муниципального района

101012УЛИ0 1 730 000,00

 Межбюджетные трансферты 101012УЛИ0 500 1 730 000,00

 Приобретение движимого имущества 10101Я48И0 600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10101Я48И0 200 600 000,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом»

1100000000 36 516 300,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной собственности на объек-
ты недвижимости»

1110000000 3 974 500,00

 Основное мероприятие «Оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости»

1110100000 315 000,00

 Изготовление технической документации 11101Я10И0 85 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11101Я10И0 200 85 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11101Я11И0 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11101Я11И0 200 30 000,00

 Проведение землеустроительных работ в целях образования, 
уточнения границ земельных участков и установления охран-
ных зон для муниципальных нужд Ивановского муниципаль-
ного района

11101Я12И0 200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11101Я12И0 200 200 000,00

 Основное мероприятие «Приобретение движимого и недви-

жимого имущества»
1110200000 3 652 000,00

 Приобретение движимого имущества 11102Я48И0 652 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11102Я48И0 200 652 000,00

 Приобретение недвижимого имущества 11102Я49И0 3 000 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
11102Я49И0 400 3 000 000,00

 Основное мероприятие «Продажа муниципального имуще-

ства»
1110300000 7 500,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11103Я11И0 7 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11103Я11И0 200 7 500,00
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 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района»

1120000000 4 720 500,00

 Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт 
имущества, находящегося в казне Ивановского муниципаль-
ного района»

1120100000 4 720 500,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района

11201Я20И0 4 720 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11201Я20И0 200 4 720 500,00

 Подпрограмма «Управление муниципальными унитарными 
предприятиями и хозяйственными обществами Ивановского 
муниципального района»

1130000000 9 919 000,00

 Основное мероприятие «Осуществление полномочий уч-
редителя муниципальных унитарных предприятий и хозяй-
ственных обществ»

1130100000 9 919 000,00

 Осуществление полномочий учредителя хозяйственных об-
ществ

11301Я30И0 9 919 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11301Я30И0 200 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 11301Я30И0 800 9 869 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение рационального, эффективного 
использования земельных участков, находящихся в государ-
ственной неразграниченной собственности «

1140000000 1 629 500,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективности исполь-
зования земельных участков, находящихся в государственной 
неразграниченной собственности»

1140100000 1 629 500,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11401Я11И0 200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11401Я11И0 200 200 000,00

 Проведение землеустроительных работ по образованию зе-
мельных участков с целью их последующего предоставления 
физическим и юридическим лицам в установленном законом 
порядке

11401Я40И0 332 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11401Я40И0 200 332 500,00

 Информирование населения для целей связанных с рацио-
нальным использованием земельных ресурсов

11401Я41И0 400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11401Я41И0 200 400 000,00

 Освобождение земельных участков, занятых самовольно 
установленными объектами

11401Я42И0 697 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11401Я42И0 200 697 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы де-
ятельности администрации Ивановского муниципального 
района»

1150000000 6 272 800,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт му-
ниципального имущества»

1150100000 6 272 800,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 11501Я01И0 5 599 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11501Я01И0 200 4 414 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 11501Я01И0 800 1 185 600,00

 Капитальный ремонт муниципального имущества 11501Я02И0 673 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11501Я02И0 200 673 100,00

 Подпрограмма «Улучшение эксплуатационных показателей 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности для бесперебойного обеспе-
чения населения Ивановского муниципального района ком-
мунальными услугами»

1170000000 10 000 000,00

 Основное мероприятие «Улучшение эксплуатационных по-
казателей объектов коммунальной инфраструктуры, находя-
щихся в муниципальной собственности»

1170100000 10 000 000,00

 Субсидии на проведение комплекса мероприятий по улучше-
нию эксплуатационных показателей объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в собственности Ивановского 
муниципального района

11701Я60И0 10 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 11701Я60И0 800 10 000 000,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Ивановского муниципального района»

1200000000 11 271 424,35

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетного процесса и 
управление муниципальными финансами Ивановского муни-
ципального района»

1210000000 252 000,00

 Основное мероприятие «Повышение качества управления 
муниципальными финансами»

1210100000 252 000,00

 Повышение качества управления муниципальными финан-
сами

12101Г0030 252 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12101Г0030 200 252 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета Ивановского муниципально-
го района»

1220000000 9 519 424,35

 Основное мероприятие «Обслуживание муниципального 
долга Ивановского муниципального района, а также опера-
тивное реагирование в случае изменения структуры расход-
ных обязательств Ивановского муниципального района»

1220100000 9 519 424,35

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета Ивановского муниципального района

12201Г0020 9 519 424,35

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 12201Г0020 700 918 750,00

 Иные бюджетные ассигнования 12201Г0020 800 8 600 674,35

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов Ивановского муниципального района»

1230000000 1 500 000,00

 Основное мероприятие «Осуществление операций и функ-
ций по формированию и расходованию средств резервного 
фонда администрации Ивановского муниципального района»

1230100000 1 500 000,00

 Формирование и расходование средств резервного фонда ад-
министрации Ивановского муниципального района

12301Г0010 1 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 12301Г0010 800 1 500 000,00

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

1300000000 96 098 798,27

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

1310000000 96 098 798,27

 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том числе 
проектирование и формирование муниципальных дорожных 
фондов»

1310100000 96 098 798,27
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 Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения

1310186500 5 065 010,07

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1310186500 200 5 065 010,07

 Проектирование строительства (реконструкции), капиталь-
ного ремонта, строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе на формирова-
ние муниципальных дорожных фондов в рамках соглашений, 
заключенных в текущем финансовом году

13101S0510 16 506 888,20

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13101S0510 200 16 506 888,20

 Участие в государственной программе Ивановской области, 
в целях получения субсидии из областного бюджета

13101ГП000 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13101ГП000 200 0,00

 Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных 
дорог местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

13101Л10И0 17 951 400,00

 Межбюджетные трансферты 13101Л10И0 500 17 951 400,00

 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание авто-
мобильных дорог местного значения

13101Л20И0 52 337 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13101Л20И0 200 50 085 500,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

13101Л20И0 400 2 252 000,00

 Субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территории многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов Ивановского муниципального райо-
на из муниципального дорожного фонда

13101Л30И0 4 238 000,00

 Межбюджетные трансферты 13101Л30И0 500 4 238 000,00

 Муниципальная программа «Развитие архивного дела Ива-
новского муниципального района»

1400000000 2 000 700,00

 Подпрограмма «Развитие архивного дела Ивановского муни-
ципального района»

1410000000 2 000 700,00

 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий 
хранения, комплектования, учета и использования докумен-
тов архивного фонда района»

1410100000 2 000 700,00

 Мероприятия по созданию условий хранения, комплекто-
вания, учета и использования документов архивного фонда 
района

14101ЮБ2И0 2 000 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

14101ЮБ2И0 100 1 568 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

14101ЮБ2И0 200 431 800,00

 Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда, проведение специальной оценки условий труда в Ива-
новском муниципальном районе»

1600000000 1 948 085,00

 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, прове-
дение специальной оценки условий труда в Ивановском му-
ниципальном районе»

1610000000 1 948 085,00
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 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда»

1610100000 1 948 085,00

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 16101У10И0 442 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

16101У10И0 200 67 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

16101У10И0 600 374 900,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 16101У20И0 1 505 985,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

16101У20И0 200 456 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

16101У20И0 600 1 049 485,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 117 301 898,41

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 5 203,00

 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

9980051200 5 203,00

 Межбюджетные трансферты 9980051200 500 5 203,00

 Реализация переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации

9990000000 247 835,41

 Осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений

9990080350 18 802,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9990080350 200 18 802,00

 Организация проведения на территории Ивановской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, об-
щих для человека и животных, в части организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

9990080370 108 998,25

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9990080370 200 108 998,25

 Организация проведения на территории Ивановской обла-

сти мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-

ней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, в части организации про-

ведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных ското-

могильников

9990082400 120 035,16

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
9990082400 200 120 035,16

 Иные непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления
99Ж0000000 52 382 160,00

 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
99Ж002ЖВИ0 28 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
99Ж002ЖВИ0 200 28 100,00

 Обеспечение деятельности муниципального учреждения 

«ЦОФУ Ивановского муниципального района»
99Ж002И030 39 295 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

99Ж002И030 100 32 418 300,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99Ж002И030 200 6 746 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И030 800 131 000,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002И880 1 276 510,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И880 800 1 276 510,00

 Стимулирование(поощрение) граждан за особый вклад в 
развитие Ивановского муниципального района

99Ж002И990 319 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99Ж002И990 200 233 400,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж002И990 300 85 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ритуальных ус-
луг и содержание мест захоронения

99Ж002КЛИ0 1 035 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002КЛИ0 500 1 035 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию содержания му-
ниципального жилищного фонда в соответствии с заключен-
ными соглашениями

99Ж002МЖИ0 3 551 100,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002МЖИ0 500 3 551 100,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации сотрудников муниципальных учрежде-
ний, органов местного самоуправления Ивановского муни-
ципального района

99Ж002ПКИ0 203 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99Ж002ПКИ0 200 203 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию обустройства 
мест массового отдыха населения (пляжей) на территории 
Ивановского муниципального района

99Ж002ПЛИ0 100 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002ПЛИ0 500 100 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

99Ж007И210 82 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И210 800 82 200,00

 Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену 
(приобретение) бытового и сантехнического оборудования в 
жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участника-
ми Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, за ис-
ключением инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, обеспеченных жильем в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов» и Федеральным законом от 12.01.1995 N 
5-ФЗ «О ветеранах»

99Ж0080240 107 450,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж0080240 300 107 450,00

 Межбюджетный трансферт на дополнительное финансовое 
обеспечение деятельности избирательных комиссий муни-
ципальных образований в период подготовки и проведения 
муниципальных выборов в условиях режима повышенной 
готовности на территории Ивановской области

99Ж00ВМ0И0 5 209 400,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж00ВМ0И0 500 5 209 400,00

 Реализация органами местного самоуправления полномо-
чий, установленных федеральным законом «О рекламе»

99Ж00КИП30 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99Ж00КИП30 200 100 000,00

 Реализация органами местного самоуправления полномо-
чий, установленных федеральным законом «Об охране окру-
жающей среды»

99Ж00НС030 1 075 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99Ж00НС030 200 1 075 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99И0000000 64 666 700,00

 Глава муниципального образования 99И000И010 1 494 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99И000И010 100 1 494 300,00

 Аппарат представительного органа муниципального образо-
вания

99И000И020 1 199 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99И000И020 100 997 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99И000И020 200 201 800,00

 Местная администрация 99И000И030 53 408 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

99И000И030 100 51 515 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
99И000И030 200 1 890 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99И000И030 300 3 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99И000И030 800 800,00

 Контрольно-счетная палата 99И000И050 760 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99И000И050 100 760 600,00

 Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования

99И000И120 607 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

99И000И120 100 607 200,00

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-

ного самоуправления района полномочий по решению вопро-

сов местного значения сельских поселений в соответствии с 

заключенными соглашениями

99И00ИП030 6 644 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

99И00ИП030 100 6 425 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
99И00ИП030 200 219 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения ча-

сти полномочий органов местного самоуправления муници-

пального района по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

99И00ПИ030 552 300,00

 Межбюджетные трансферты 99И00ПИ030 500 552 300,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 262 757 888,15
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Приложение 4
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 15 октября 2020 № 13

Приложение 12
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, 
расположенных на территории Ивановского муниципального района на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
 с заключенными соглашениями на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Таблица 1

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с содержанием автомобильных дорог местного значения, 
в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование

муниципального образования

Сумма на 

2020,

руб. 

Сумма на 

2021,

руб.

Сумма на 

2022,

руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 1 116 200,00 945 000,00 945 000,00

Беляницкое сельское поселение 2 613 400,00 2 212 700,00 2 212 700,00

Богданихское сельское поселение 2 210 700,00 1 871 700,00 1 871 700,00

Богородское сельское поселение 2 151 200,00 1 628 600,00 1 628 600,00

Коляновское сельское поселение 2 541 600,00 2 028 300,00 2 028 300,00

Куликовское сельское поселение 1 706 400,00 1 444 700,00 1 444 700,00

Новоталицкое сельское поселение 3 167 200,00 2 681 600,00 2 681 600,00

Озерновское сельское поселение 555 200,00 470 100,00 470 100,00

Подвязновское сельское поселение 437 400,00 353 200,00 353 200,00

Тимошихское сельское поселение 1 059 000,00 896 600,00 896 600,00

Чернореченское сельское поселение 393 100,00 249 600,00 249 600,00

ВСЕГО 17 951 400,00 14 782 100,00 14 782 100,00

Таблица 2

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий 

органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с организацией содержания муниципального жилищного фонда, 

в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
муниципального образования

Сумма на 
2020,
руб.

Сумма на 
2021,
руб.

Сумма на 
2022,
руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 116 600,00 116 600,00 116 600,00

Беляницкое сельское поселение 46 000,00 46 000,00 46 000,00

Богданихское сельское поселение 234 000,00 234 000,00 234 000,00

Богородское сельское поселение 268 000,00 268 000,00 268 000,00

Коляновское сельское поселение 376 300,00 376 300,00 376 300,00
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Куликовское сельское поселение 172 100,00 172 100,00 172 100,00

Новоталицкое сельское поселение 1 244 500,00 1 244 500,00 1 244 500,00

Озерновское сельское поселение 137 600,00 137 600,00 137 600,00

Подвязновское сельское поселение 453 900,00 453 900,00 453 900,00

Тимошихское сельское поселение 251 000,00 251 000,00 251 000,00

Чернореченское сельское поселение 251 100,00 251 100,00 251 100,00

ВСЕГО 3 551 100,00 3 551 100,00 3 551 100,00

Таблица 3

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий
 органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с организацией в границах поселения водоснабжения населения, 
в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование

муниципального образования

Сумма на 

2020,

руб.

Сумма на 

2021,

руб.

Сумма на 

2022,

руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 241 400,00 241 400,00 241 400,00

Беляницкое сельское поселение 69 000,00 69 000,00 69 000,00

Богданихское сельское поселение 318 900,00 318 900,00 318 900,00

Богородское сельское поселение 232 700,00 232 700,00 232 700,00

Коляновское сельское поселение 568 900,00 568 900,00 568 900,00

Куликовское сельское поселение 172 400,00 172 400,00 172 400,00

Новоталицкое сельское поселение 181 000,00 181 000,00 181 000,00

Озерновское сельское поселение 163 800,00 163 800,00 163 800,00

Подвязновское сельское поселение 8 600,00 8 600,00 8 600,00

Тимошихское сельское поселение 241 400,00 241 400,00 241 400,00

ВСЕГО 2 198 100,00 2 198 100,00 2 198 100,00

Таблица 4

Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию исполнения части полномочий 

органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование

муниципального образования

Сумма на 

2020,

руб.

Сумма на 

2021

руб.

Сумма на 

2022

руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 35 300,00 35 000,00 35 000,00

Беляницкое сельское поселение 82 700,00 81 900,00 81 900,00

Богданихское сельское поселение 69 900,00 69 300,00 69 300,00

Богородское сельское поселение 60 800,00 60 300,00 60 300,00

Коляновское сельское поселение 75 800,00 75 100,00 75 100,00

Куликовское сельское поселение 54 000,00 53 500,00 53 500,00

Новоталицкое сельское поселение 100 100,00 99 300,00 99 300,00

Озерновское сельское поселение 17 600,00 17 400,00 17 400,00
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Подвязновское сельское поселение 13 200,00 13 100,00 13 100,00

Тимошихское сельское поселение 33 500,00 33 200,00 33 200,00

Чернореченское сельское поселение 9 400,00 9 200,00 9 200,00

ВСЕГО 552 300,00 547 300,00 547 300,00

Таблица 5

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий

 органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с организацией обустройства мест массового отдыха населения (пляжей), 

в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование

муниципального образования

Сумма на 

2020,

руб.

Сумма на 

2021,

руб.

Сумма на 

2022,

руб.

1 2 3 4

Богородское сельское поселение 50 000,00 150 000,00 150 000,00

Тимошихское сельское поселение 50 000,00 150 000,00 150 000,00

ВСЕГО 100 000,00 300 000,00 300 000,00

Таблица 6

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий 

органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с содержанием мест захоронений, в соответствии с заключенными соглашениями

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование

муниципального образования

Сумма на 

2020,

руб.

Сумма на 

2021,

руб.

Сумма на 

2022,

руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 225 000,00 225 000,00 225 000,00

Беляницкое сельское поселение 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Богданихское сельское поселение 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Богородское сельское поселение 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Коляновское сельское поселение 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Куликовское сельское поселение 225 000,00 225 000,00 225 000,00

Новоталицкое сельское поселение 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Озерновское сельское поселение 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Подвязновское сельское поселение 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Тимошихское сельское поселение 90 000,00 90 000,00 90 000,00

ВСЕГО 1 035 000,00 1 035 000,00 1 035 000,00
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Приложение 5
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 15 октября 2020 № 13

Приложение 13
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Ивановского муниципального района на 2020 год

Код классификации
источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.
2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

129 292 484,08

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

36 375 000,00

009 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

36 375 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-36 375 000,00

009 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

-36 375 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

129 292 484,08

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 179 840 404,07

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 179 840 404,07

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

-1 179 840 404,07

009 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

-1 179 840 404,07

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 309 132 888,15

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 309 132 888,15

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

1 309 132 888,15

009 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

1 309 132 888,15

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

0,00

000 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных вну-
три страны в валюте Российской Федерации

10 000 000,00
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000 01 06 05 02 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-

гим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации

10 000 000,00

009 01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-

гим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации

10 000 000,00

000 01 06 05 00 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны 

в валюте Российской Федерации
-10 000 000,00

000 01 06 05 02 00 0000 500

Предоставление бюджетных кредитов другим бюдже-

там бюджетной системы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации

-10 000 000,00

009 01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-

жетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации

-10 000 000,00

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

15.10.2020 г.  № 14

г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 27.04.2017 № 217 

«Об упорядочении нормативных правовых актов Ивановского муниципального района 

в сфере наружной рекламы»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 15 части 1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, решением комиссии администрации 

Ивановского муниципального района по вопросам размещения рекламных и информационных конструкций Со-

вет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 27.04.2017 № 217 «Об упорядочении нор-

мативных правовых актов Ивановского муниципального района в сфере наружной рекламы» (далее - Решение) 

следующие изменения:

1.1. Приложение 5 к Решению «Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках независи-

мо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 

Ивановского муниципального района» дополнить строкой № 158 согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Приложение 6 к Решению с содержанием графического изображения размещения рекламных мест в элек-

тронном виде изложить в новой редакции (прилагается на компакт-диске).

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Ивановского муниципально-

го района по экономике, бюджету и налоговой политике.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 

Главы Ивановского муниципального района  А. М. Клюенков

Председатель Совета 

Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова
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Приложение 1 к решению Совета

Ивановского муниципального района 

от 15.10.2020 № 14

 Приложение 5 к решению Совета

Ивановского муниципального района 

от 27.04.2017 № 217

«...

158

Ивановская область,

Ивановский район, 

д. Худынино

37:05:010415:116

Стационарная, отдельно стоящая, одно-

сторонняя рекламная конструкция (щит) 

с размерами информационного поля 

2,15м*6м

 »

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 15.10.2020 г.  № 15

г. Иваново

О предварительном одобрении включения в Схему размещения рекламных конструкций 

на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или 

ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Ивановского муниципального района, 

утвержденную решением Совета Ивановского муниципального района от 27.04.2017 № 217 

«Об упорядочении нормативных правовых актов Ивановского муниципального района

 в сфере наружной рекламы», новых рекламных мест

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 15 части 1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, Совет Ивановского муниципального 

района

РЕШИЛ:

1. Предварительно одобрить включение в Схему размещения рекламных конструкций на земельных участках 

независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в соб-

ственности Ивановского муниципального района, утвержденную решением Совета Ивановского муниципально-

го района от 27.04.2017 № 217 «Об упорядочении нормативных правовых актов Ивановского муниципального 

района в сфере наружной рекламы», новых рекламных мест согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Ивановского муниципально-

го района по экономике, бюджету и налоговой политике.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 

Главы Ивановского муниципального района  А. М. Клюенков

Председатель Совета 

Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова
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Приложение к решению Совета
Ивановского муниципального района

 от 15.10.2020 № 15

Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе,

 находящихся в собственности Ивановского муниципального района

№ рекламной 
конструкции

Адрес установки рекламной кон-
струкции

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Тип рекламной конструкции

Ивановская область, Ивановский 
район, Коляновское сельское 
поселение, территория «Аэро-
портовская», 3, географическая 
координата центра места уста-
новки рекламной конструкции: 
56.94721299
40.96600664

37:05:031612:698

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная конструк-
ция (щит) с размерами информацион-
ного поля
3м*6 м

Ивановская область, Ивановский 
район, д. Крутово

37:05:031064:102

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная конструк-
ция (щит) с размерами информацион-
ного поля
3м*6 м

Ивановская область, Ивановский 
район, в районе 180 км автодоро-
ги Москва-Нижний Новгород на 
участке Иваново-Владимир

37:05:031663:8

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная конструк-
ция (щит) с размерами информацион-
ного поля
3м*6 м

Ивановская область, Ивановский 

район, д. Кочедыково, географи-

ческая координата центра места 

установки рекламной конструк-

ции:

56.946727

41.053930

37:05:030522

Стационарная, отдельно стоящая, 

двухсторонняя рекламная конструк-

ция (стелла) с площадью информаци-

онного поля

180 м2

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 15.10.2020 года  № 16
г. Иваново

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в решение Совета 
Ивановского муниципального района от 29.10.2015 № 28 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Ивановского муниципального района до 2020 года»»

В соответствии со ст. 14 Устава Ивановского муниципального района, решением Ивановского районного Со-
вета от 30.05.2019 №554 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Иванов-
ском муниципальном районе», Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить на 18.11.2020 года на 14 часов публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений 

в решение Совета Ивановского муниципального района от 29.10.2015 № 28 «Об утверждении Стратегии социаль-
но — экономического развития Ивановского муниципального района до 2020 года»».
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3. Опубликовать прилагаемый проект решения «О внесении изменений в решение Совета Ивановского му-
ниципального района от 29.10.2015 №28 «Об утверждении Стратегии социально — экономического развития 

Ивановского муниципального района до 2020 года»» в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

4. Предложения и замечания к проекту решения «О внесении изменений в решение Совета Ивановского му-
ниципального района от 29.10.2015 №28 «Об утверждении Стратегии социально — экономического развития 
Ивановского муниципального района до 2020 года»» принимаются в письменном виде до 13.11.2020 года с 8.00 

ч. до 16.00 ч. кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 28 / Комлева Т.В/ тел. 
30-87-51.

5. Постоянной комиссии Совета Ивановского муниципального района по экономике, бюджету и налоговой по-

литике совместно с администрацией Ивановского муниципального района осуществить подготовку и проведение 
публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципаль-
ного района от 29.10.2015 №28 «Об утверждении Стратегии социально — экономического развития Ивановского 

муниципального района до 2020 года»».
6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы Ивановского муниципального района  А. М. Клюенков

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О. В. Шуванова

Приложение
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 15.10. 2020 № 16

ПРОЕКТ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от ___________ 2020 года  № ______
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 29.10.2015 №28
 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития

 Ивановского муниципального района до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации», Совет Ивановского муниципального района
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 29.10.2015 №28 «Об утверждении Стра-

тегии социально-экономического развития Ивановского муниципального района до 2020 года» следующие из-
менения:

1.1. В наименовании решения цифры «2020» заменить цифрами «2025».

1.2. В пункте 1 решения цифры «2020» заменить цифрами «2025».
1.3. В пункте 2 решения цифры «2020» заменить цифрами «2025».
1.4. Приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
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2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова

Приложение
к решению Совета Ивановского муниципального района

от __________№______

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ДО 2025 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................................................................... 4

1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИВАНОВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА .................................................................................................... 7

1.1. Ключевые факторы и риски развития района, Swot — анализ .................................................. 7
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ВВЕДЕНИЕ

Стратегия социально-экономического развития Ивановского муниципального района до 2025 года (далее - 
Стратегия) является документом стратегического планирования, определяющим долгосрочную социально-эконо-
мическую политику органов местного самоуправления Ивановского муниципального района.

1. Стратегия разработана в целях повышения эффективности муниципального управления социально-эконо-
мическими процессами на муниципальном уровне.

2. Стратегия координирует различные элементы социально-экономической политики, слабые стороны разви-
тия и ресурсные возможности района.

3. Стратегия построена исходя из природно-рекреационного потенциала Ивановского муниципального рай-
она, на основе сформировавшихся тенденций развития экономики и социальной сферы, с учетом состояния и 
тенденций развития экономики Ивановской области и Российской Федерации.

Стратегия определяет приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района, общественных и деловых кругов по обеспечению достижения поставленных стра-
тегических целей, находящихся во взаимосвязи с общероссийскими стратегическими приоритетами.

Стратегия основана на понимании важнейших проблем развития и оценки как слабых так и сильных сторон, 
а также ресурсных возможностей Ивановского муниципального района.

На этой основе сформулированы цели, подходы и принципы развития района. В качестве таких подходов и 
принципов используются:

- социальная ориентация, полагающая главной целью Стратегии повышение уровня и качества жизни населе-
ния Ивановского муниципального района;

- устойчивое развитие Ивановского муниципального района, создание динамично развивающейся, конкурен-
тоспособной и сбалансированной экономики, обеспечивающей занятость населения;

- взаимное сотрудничество, обеспечивающее сочетание региональных, межрегиональных и общероссийских 
интересов при решении стратегических проблем экономического, социального и территориального развития. По-
средством объединения усилий органов власти Ивановского муниципального района, бизнес-структур, обще-
ственных институтов возможно активизировать инвестиционно - инновационную деятельность и обеспечить в 
конечном счете рост экономики района;

- проведение активной политики по развитию человеческого капитала.
Разработка стратегии велась в тесной увязке с программами, стратегиями и концепциями развития Российской 

Федерации, Центрального федерального округа, Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 
«О долгосрочной государственной экономической политике», №597 «О мероприятиях реализации государствен-
ной социальной политики», №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки», №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», №601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», №602 «Об обеспечении межнационального согласия», №606 «О мерах 
по реализации демографической политики Российской Федерации», основными направлениями деятельности 
Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденными Председателем Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведевым 31.01.2013, Стратегией социально-экономического развития Иванов-
ской области до 2020 года (постановление Правительства Ивановской области от 04.06.2015 №240-п). Стратегия 
по своим целям и задачам соответствует целям и задачам Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 №1662-р).
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* * *
Возрастающие требования к качественным изменениям социально-экономического развития Российской Фе-

дерации, Ивановской области и Ивановского муниципального района определены следующими документами:
1. Концепция долгосрочного социально — экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р);
2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной экономиче-

ской политике», №599 «О мерах по реализации  государственной политики в области образования и науки», №600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем  и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг», №601 «Об основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления», №602 «Об обеспечении межнационального согласия», №606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
4. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, ут-

вержденные 14.05.2015;
5. Стратегия социально-экономического развития  Центрального федерального округа до 2020 года (распоря-

жение Правительства Российской Федерации от 06.09.2011 №1540-р);
6. Стратегия социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года (постановление Прави-

тельства Ивановской области от 04.06.2015 №240-п);
7. Долгосрочные отраслевые стратегии развития до 2020 года и государственные программы, утвержденные 

Правительством Российской Федерации, Правительством Ивановской области;
8. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации  от 08.12.2011 №2227-р);
9. Указ Губернатора  Ивановской области от  21.05.2013 №86-уг «О создании комиссии по корректировке стра-

тегии социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года»;
10. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 27.02.2017 №239 «О создании 

комиссии по стратегическому развитию и проектному управлению администрации Ивановского муниципального 
района»;

11. Распоряжение администрации Ивановского муниципального района от 31.12.2014 №507 «Об утверждении  
плана-графика по разработке новых и корректировке действующих документов стратегического планирования в 
Ивановском муниципальном районе»;

12. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, ут-
вержденные  29.09.2018;

13. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»;

14. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 27.02.2017 №239 «О создании 
комиссии по стратегическому развитию и проектному управлению администрации Ивановского муниципального 
района».

Цель корректировки Стратегии связана с необходимостью усиления социальной направленности развития 
района на модернизацию промышленности и сельского хозяйства, рост конкурентоспособности экономики райо-
на, повышение инвестиционной активности и укрепление его позиций в Ивановской области. Бережно сохраняя 
свое богатое историко-культурное и природное наследие, Ивановский муниципальный район должен стать более 
привлекательным для бизнеса, безопасным и комфортным для проживания.

1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.1 Ключевые факторы и риски развития
Ивановского муниципального района, SWOT - анализ

Углубленный анализ социально-экономической ситуации в районе выявляет основные проблемы муниципа-
литета по ключевым направлениям развития Ивановского муниципального района.

Уникальность, конкурентные преимущества и ключевые проблемы
Ивановского муниципального района

Факторы
Влияние фактора на социально-экономическое развитие 

муниципального образования

1 2 3

Основные направления развития социальной сферы

1.1.Демография
Позитивное (сильные позиции, конку-

рентные преимущества)

Негативное (слабые позиции, ключевые 

проблемы)
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- положительный миграционный при-

рост;

- уровень увеличения рождаемости выше 

областного

-сокращение уровня смертности (показа-

тель ниже областного) 

- естественная убыль населения;

- увеличение доли населения старше тру-

доспособного возраста

Возможности Опасности (риски)

-увеличение численности населения за 

счет миграционного прироста

- высокая степень зависимости притока 

населения от комфортности проживания

1.2. Уровень жизни на-

селения

Позитивное (сильные позиции, конку-

рентные преимущества)

Негативное (слабые позиции, ключевые 

проблемы)

- среднемесячная заработная плата ра-

ботников предприятий и организаций 

выше среднеобластного;

- высокий уровень номинальной заработ-

ной платы по видам экономической де-

ятельности: строительство, транспорт и 

обрабатывающие производства;

- инвестиционная привлека-тельность 

района;

- уровень безработицы на уровне средне-

областных показателей

- низкий уровень номинальной зара-

ботной платы по видам экономической 

деятельности: образование, сельское 

хозяйство, здравоохранение, гостиницы 

и рестораны и операции с недвижимым 

имуществом;

- высокое расслоение населения по уров-

ню доходов;

- отток трудоспособного населения из от-

даленных сельских поселений с низким 

уровнем оборудования жилищного фон-

да и низкой обеспеченностью социаль-

ными объектами;

- сложное финансовое состояние на ряде 

крупных предприятий района, задолжен-

ность и нерегулярные выплаты заработ-

ной плате;

- дефицит квалифицированных управ-

ленческих кадров в сельских поселениях

Возможности Опасности (риски)

- рост благосостояния населения за счет 

создания новых рабочих мест в резуль-

тате реализации инвестиционных про-

ектов;

- возможность возникновения просро-

ченной задолженности по заработной 

плате ввиду ухудшения финансового со-

стояния ряда предприятий;

- рост числа безработных;

- отток рабочей силы в другие регионы и 

г. Иванова

1.3. Социальная защита 

населения, повышение 

доступности медицин-

ской помощи

Позитивное (сильные позиции, конку-

рентные преимущества)

Негативное (слабые позиции, ключевые 

проблемы)

-сохранена социальная инфраструктура 

района;

- высокий уровень квалифицированных 

кадров;

- развитая сеть медицинских пунктов и 

офисов

-увеличение численности населения пен-

сионного возраста

Возможности Опасности (риски)

- реализация муниципальной программы 

«Социальная защита граждан на терри-

тории Ивановского муниципального рай-

она»;

- создание условий для повышения до-

ступности учреждений системы здравоох-

ранения на территории района

- увеличение финансовой нагрузки на 

бюджет района на реализацию меропри-

ятий по направлениям программы
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1.4.Жилищно-комму-
нальная сфера, благо-
устройство, строитель-
ство жилья, газификация

Позитивное (сильные позиции, конку-
рентные преимущества)

Негативное (слабые позиции, ключевые 
проблемы)

- утверждены (актуальны) генеральные 
планы и ПЗЗ сельских поселений;
- начата оцифровка границ населенных 
пунктов;
- рост жилищного фонда за счет актив-
ного индивидуального жилищного стро-
ительства, расширение границ населен-
ных пунктов;
- активное участие населения в подпро-
граммах по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федераль-
ным законодательством;
- перевод многоквартирного жилищного 
фонда на индивидуальное отопление;
- применение энерго- и ресурсно-сбере-
гающих технологий;
- уровень оборудования жилищного фон-
да различными видами благоустройства 
выше, чем в целом по сельскому жилищ-
ному фонду в области;
- рост стоимости коммунальных услуг в 
рамках предельных утвержденных ин-
дексов РСТ;
- активная работа ОМСУ сельских посе-
лений по строительству линий уличного 
освещения и благоустройства террито-
рий населенных пунктов;
- продолжается активная работа по гази-
фикации населенных пунктов;
- привлечение в сферу жилищно-комму-
нального хозяйства частных инвестиций 
путем заключения концессионных согла-
шений;
- оказание финансовой помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации в результате действия чрезвы-
чайной ситуации

- отсутствие современного программно-
го обеспечения, позволяющего повысить 
эффективность деятельности в градо-
строительной сфере;
- отсутствие полной и достоверной ин-
формации об охранных зонах линейных 
объектов;
- уменьшение маневренного муници-
пального жилищного фонда;
- высокая дифференциация стоимости 
жилья в зависимости от населенного 
пункта;
- отсутствие централизованных систем 
отопления в Куликовском и Беляницком 
сельских поселениях;
- отсутствие централизованных канали-
зационных систем в ряде сельских посе-
лений;
- высокий уровень износа объектов ком-
мунальной инфраструктуры, жилищного 
фонда;
-низкий процент газификации населен-
ных пунктов от общего их количества

Возможности Опасности (риски)

- реализация муниципальных программ:
«Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качество предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг, обе-
спечение комфортным жильем и объекта-
ми социальной инфраструктуры»
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий»
«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности»;
- реализация программ сельских поселе-
ний «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда»
«Благоустройство территорий населен-
ных пунктов сельских поселений»;

- расширение территорий населенных 
пунктов увеличивает расходы бюджета 
на благоустройство, обеспечение инфра-
структурой и объектами социальной сфе-
ры;
- увеличение очередности на получение 
социальных выплат в связи с риском сни-
жения объемов средств федерального и 
областного бюджетов, направленных на 
эти цели, а также увеличением стоимости 
1 кв.м. жилья;
- рост тарифов на услуги ЖКХ;
- рост задолженности населения перед 
ТСЖ и управляющими компаниями за 
жилищно-коммунальные услуги;
- повышение аварийности на объектах 
жилищно-коммунальной инфраструкту-
ры вследствие ее высокого износа;
-увеличение социальной напряженности 
населения
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1.5. Транспорт и дорож-
ное хозяйство 

Позитивное (сильные позиции, конку-

рентные преимущества)

Негативное (слабые позиции, ключевые 

проблемы)

- на территории района представлены 
почти все виды транспорта;
- высокая доля населения района, обе-
спеченного регулярным транспортным 
сообщением;
-межмуниципальное транспортное со-
общение (высокая транспортная доступ-
ность г.о. Иваново для сельских поселе-
ний);
- снижение доли протяженности муници-
пальных автомобильных дорог не отвеча-
ющих нормативным требованиям

- наличие населенных пунктов, в кото-
рых отсутствует регулярное транспорт-
ное сообщение;
- отсутствие внутри-муниципального 
транспортного сообщения (низкая транс-
портная доступность между сельскими 
поселениями);
- повышение нагрузки на транспортную 
сферу в сельскохозяйственный период 
года, в связи с перевозкой жителей г.о. 
Иваново на дачные и садовые участки;
- транзит большегрузного транспорта 
ухудшает техническое состояние дорог

Возможности Опасности (риски)

реализация муниципальной программы:

«Развитие автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения»

- сокращение объемов бюджетных ассиг-

нований, направляемых на содержание 

и текущий ремонт дорог муниципаль-

ного значения, приведет к увеличению 

доли дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям и уменьшению доли насе-

ления, обеспеченных регулярным транс-

портным сообщением

1.6. Образование

Позитивное (сильные позиции, конку-
рентные преимущества)

Негативное (слабые позиции, ключевые 
проблемы)

- увеличение количества детей получаю-
щих дошкольное образование, увеличе-
ние количества мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях;
- соответствие всех дошкольных образо-
вательных учреждений района федераль-
ному государственному образовательно-
му стандарту;
- повышение уровня качества общего об-
разования;
- внедрение инновационных программ в 
систему образования;
- модернизация учреждений в сфере об-
разования;
- 100% обеспеченность потребности 
сельских школьников в подвозе к месту 
учебы и обратно;
- увеличение численности детей, полу-
чающих услуги по дополнительному об-
разованию

- недостаточное количество объектов об-
разования;
- недостаточность средств на укрепление 
и поддержание материально-техниче-
ской базы образовательных учреждений;
- отсутствие на территории района уч-
реждений начального профессионально-
го образования

Возможности Опасности (риски)

формирование современной, эффектив-

ной системы образования в рамках му-

ниципальной программы «Развитие об-

разования Ивановского муниципального 

района

-рост предписаний надзорных органов;

-снижение качества предоставления об-

разовательных услуг;

- уменьшение количества образователь-

ных учреждений за счет малокомплект-

ных школ ;

- снижение обеспеченности в подвозе к 

месту учебы и обратно ввиду изношен-

ности парка школьных автобусов
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1.7. Культура, физкуль-
тура и спорт

Позитивное (сильные позиции, конку-
рентные преимущества)

Негативное (слабые позиции, ключевые 
проблемы)

- на территории района имеются истори-
ческие памятники;
- рост числа культурно-досуговых и 
спортивных мероприятий, в том числе 
направленных на лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;
- увеличение книжного фонда общедо-
ступных библиотек;
- рост численности граждан, система-
тически занимающихся физкультурой и 
спортом;
- развитие сети спортивных сооружений

- уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры ниже норматив-
ной потребности;
- не соответствует нормативу вмести-
мость зрительного зала районного дома 
культуры (количество мест -250, по нор-
мативу — не менее 500);
- недостаточность средств на укрепление 
и поддержание материально-техниче-
ской базы учреждений;
-неудовлетворительное состояние ряда 
исторических объектов на территории 
района;
- отсутствие методического центра для 
работников учреждений социальной сфе-
ры;
- низкая тенденция к омоложению ка-
дрового состава учреждений социальной 
сферы;
- отсутствие инфраструктуры, обеспечи-
вающей доступность лицам, имеющим 
ограничение по здоровью

Возможности Опасности (риски)

реализация муниципальных программ:
- «Развитие физической культуры и спор-
та»:
- «Развитие культуры»;
- «Молодежь»

- консервация исторических объектов;
- рост предписаний надзорных органов и 
как следствие - сокращение количества 
действующих учреждений;
- снижение качества предоставления ус-
луг 

1.8. Доступная инфор-
мационная среда

Позитивное (сильные позиции, конку-
рентные преимущества)

Негативное (слабые позиции, ключевые 
проблемы)

- предоставление муниципальных услуг 
на базе областного МФЦ по принципу 
«одного» окна;
- администрация Ивановского района 
перешла на новый порядок предоставле-
ния муниципальных услуг через систему 
межведомственного электронного взаи-
модействия;
- создание сети территориально обосо-
бленных структурных подразделений 
МФЦ для обеспечения «шаговой» до-
ступности государственных и муници-
пальных услуг для жителей района;
- рост посещаемости официального сай-
та района;
- развитие современных форм электрон-
ного взаимодействия с населением через 
официальный сайт района;
- сборник нормативно-правовых актов 
Ивановского района;
- общественный Совет при администра-
ции Ивановского района;
- общественно-политическая газета 
«Наше Слово» доступна жителям Ива-
новского района, г. Иваново, г. Кохма;
- в администрации открыт пункт под-
тверждения учетной записи для портала 
государственных и муниципальных ус-
луг

- отсутствие многофункционального цен-
тра по предоставлению муниципальных 
и государственных услуг на территории 
района;
- рост объема бюджетных ассигнований, 
связанных с повышением доступности 
услуг для населения;
- отсутствует теле или радиоканал муни-
ципального района;
- отсутствие кабельных сетей Интернета 
в отдаленных населенных пунктах
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Возможности Опасности (риски)

- создание МФЦ на территории района 
и сети территориально обособленных 
структурных подразделений;
- реализация муниципальной программы 
«О реализации мероприятий по повыше-
нию уровня информационной открыто-
сти»

- укрупнение изданий СМИ может при-
вести к ликвидации общественно-поли-
тической газеты «Наше слово»;
- недостаточная финансовая обеспечен-
ность муниципальной программы может 
снизить доступность в информирован-
ности населения о деятельности органов 
местного самоуправления;
- нарушение сроков предоставления ус-
луг;
- неспособность действующих федераль-
ных и региональных порталов обеспе-
чить в полном объеме предоставление 
муниципальных услуг в электронном 
виде

1.9. Развитие потреби-
тельского рынка

Позитивное (сильные позиции, конку-
рентные преимущества)

Негативное (слабые позиции, ключевые 
проблемы)

- высокая обеспеченность населения рай-
она торговыми площадями;
- наличие продовольственной ярмарки;
- наличие социальных предприятий по-
требительского рынка

- недостаток предприятий торгового и 
бытового обслуживания в отдельных на-
селенных пунктах района;
- нестабильный спрос на услуги предпри-
ятий потребительского рынка, связанный 
с сезонными колебаниями, близостью к 
областному центру и увеличением чис-
ленности потребителей в сельскохозяй-
ственный период;
-слабая материально-техническая база 
предприятий бытового обслуживания

Возможности Опасности (риски)

- реализация муниципальной программы 
«Экономическое развитие Ивановского 
муниципального района»;
- расширение сети социальных предпри-
ятий потребительского рынка;
- повышение качества оказываемых ус-
луг;
- увеличение количества ярмарок орга-
низуемых администрацией Ивановского 
муниципального района, администраци-
ями сельских поселений района

- ликвидация предприятий торгового и 
бытового обслуживания в малонаселен-
ных пунктах;
- недостаток предприятий торговли в от-
даленных населенных пунктах сельских 
поселений района

1.10. Защита жизни и 
имущества граждан

Позитивное (сильные позиции, конку-
рентные преимущества)

Негативное (слабые позиции, ключевые 
проблемы)

- высокая раскрываемость и положитель-
ная динамика раскрываемости престу-
плений;
- снижение количества преступлений 
против личности, собственности, а также 
тяжких и особо тяжких преступлений;
- отсутствие межэтнических конфликтов

- недостаточная материально-техниче-
ская оснащенность участковых уполно-
моченных полиции района;
- отсутствие видеонаблюдения в местах 
массового нахождения граждан
- рост числа дорожно-транспортных про-
исшествий;
- сложное территориальное расположе-
ние района

Возможности Опасности (риски)

реализация мероприятий муниципаль-
ной программы «Охрана общественного 
порядка, предупреждение правонаруше-
ний и организация безопасности дорож-
ного движения на территории Иванов-
ского муниципального района»

- рост количества преступлений в связи 
с ухудшением общей экономической си-
туации в стране, ростом безработицы, 
снижением реальных доходов населения;
- сокращение численности личного со-
става органов внутренних дел
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1.11. Природные ресур-
сы и экология

Позитивное (сильные позиции, конку-
рентные преимущества)

Негативное (слабые позиции, ключевые 
проблемы)

- большое количество водных объектов, 
расположенных на териитории района;
- более половины общей площади земель 
района занимают земли лесного фонда;
- минерально-сырьевая база района пред-
ставлена общераспространенными по-
лезными ископаемыми: песок, гравий, 
торф;
- снижение количества несанкциониро-
ванных свалок на территории района;
- радиоактивных отходов на территории 
района нет, непригодные ядохимикаты 
изолированы и не являются источником 
загрязнения почвы;
- применяются новые технологии очист-
ки сточных вод;
- повышение уровня экологического вос-
питания в образовательных учреждениях 
района

- экологическая неблагополучность от-
дельных населенных пунктов, связанная 
с негативным влиянием ряда предпри-
ятий на экологию района;
- неполное обеспечение населенных пун-
ктов очистными сооружениями, сложно-
сти с организацией вывоза ТБО в част-
ном секторе;
- отсутствие организованного сбора и 
вывоза мусора на территориях ряда садо-
водческих товариществ;
- большое количество транзитного авто-
транспорта приводит к увеличению за-
грязнения воздуха;
- низкая экологическая культура населе-
ния

Возможности Опасности (риски)

- реализация мероприятий муниципаль-
ных программ района и сельских поселе-
ний, направленных на улучшение эколо-
гической обстановки;
- применение принципа компенсацион-
ного озеленения при принятии решений 
о сносе зеленых насаждений

-Ухудшение экологической обстановки

1.12. Молодежная поли-
тика

Позитивное (сильные позиции, конку-
рентные преимущества)

Негативное (слабые позиции, ключевые 
проблемы)

- высокий удельный вес молодежи в чис-
ленности населения района;
- рост количества творческих, молодеж-
ных коллективов и детских обществен-
ных объединений и участников, вовле-
ченных в их деятельность;
- рост числа культурно-массовых меро-
приятий для молодежи

- увеличение количества безнадзорных 
детей, состоящих на учете в КДН и защи-
те их прав;
- тенденция к снижению доли молодежи;
- рост числа преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними;
- территориальная разобщенность насе-
ленных пунктов района затрудняет рабо-
ту по созданию молодежных обществен-
ных объединений

Возможности Опасности (риски)

реализация муниципальных программ 
района и сельских поселений по данному 
направлению

- сокращение финансирования меропри-
ятий на реализацию программ

1.13. Развитие сельского 
туризма

Позитивное (сильные позиции, конку-
рентные преимущества)

Негативное (слабые позиции, ключевые 

проблемы)

- разработаны и реализуются ряд тури-
стических маршрутов;
- на территории района расположены са-
наторно-курортные учреждения;
- наличие на территории района объ-
екта антропогенного ландшафта 
(о.Серковское)

-слабый уровень развития соответствую-

щих современным условиям форм госте-

вых- гостиных дворов;

- отсутствие сертифицированных пред-

приятий, оказывающих услуги в сфере 

туризма;

- отсутствие инвестиционных проектов в 

сфере туризма, отсутствие «бренда» рай-

она;
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Возможности Опасности (риски)

-поддержка инициатив граждан, объеди-
нений по реализации проектов в сфере 
сельского туризма;
- создание положительного имиджа райо-
на для повышения инвестиционной при-
влекательности проектов в сфере туризма;
- реализация подпрограммы «Развитие 
туризма на территории Ивановского му-
ниципального района»

- отсутствие бюджетных средств, направ-
ленных на развитие сельского туризма

2. Экономический потенциал

2.1. Промышленное 
производство

Позитивное (сильные позиции, конку-
рентные преимущества)

Негативное (слабые позиции, ключевые 
проблемы)

- положительная динамика объемов от-
груженных товаров собственного произ-
водства;
- ввод новых промышленных объектов;
- модернизация промышленных пред-
приятий;
-высокая конкурентоспособность про-
изводимой продукции в химической, 
метало-обрабатывающей и пищевой от-
раслях;
- высокий уровень загрузки производ-
ственных мощностей на крупных и сред-
них предприятиях;
- размер среднемесячной заработной 
платы работников по виду деятельности 
«Добыча полезных ископаемых, обраба-
тывающие производства, производство 
и распределение электроэнергии, газа и 
воды» (по организациям, не относящим-
ся к субъектам малого предприниматель-
ства) выше областного показателя

- сложность в учете объемов инвестици-
онных вложений по ряду предприятий, 
связанная с регистрацией головных пред-
приятий, расположенных за пределами 
муниципалитета

Возможности Опасности (риски)

- наличие свободных земельных участков 
для развития промышленного производ-
ства

- высокая степень рисков по отдельным 
предприятиям в сложных экономических 
ситуациях;
- возможность массовых сокращений ра-
ботников в условиях общего спада про-
изводства

2.2. Сельское хозяйство

Позитивное (сильные позиции, конку-
рентные преимущества)

Негативное (слабые позиции, ключевые 
проблемы)

- 70% сельскохозяйственных предпри-
ятий работают без убытка;
- значительная часть предприятий полу-
чают субсидии из федерального и реги-
онального бюджетов по различными ви-
дам господдержки;
- наличие на территории района плем-
заводов (ЗАО «Вергуза» и ФГУП Учхоз 
ИГСХА);
- высокая продуктивность молочного 
стада;
- высокое плодородие почв (средний по-
казатель почвенного плодородия выше, 
чем среднем по Ивановской области);
- оказание поддержки субъектам мало-
го предпринимательства (КФХ и микро-
предприятиям) в сельскохозяйственной 
отрасли за счет средств бюджета Иванов-
ского муниципального района

- сложная экономическая ситуация на 
двух крупных предприятиях АПК ( ОАО 
«Ивановский бройлер» и ФГУП Учхоз 
ИГСХА);
- сложность в оформлении документов 
на некоторые виды поддержки (феде-
ральные и областные субсидии) КФХ;
- дестабилизация социального климат в 
поселениях в случае возникновения труд-
ностей в крупных сельскохозяйственных 
предприятиях;
- животноводческие помещения племза-
водов требуют реконструкции и модер-
низации;
- снижение поголовья КРС и посевных 
площадей;
- прекращение производства картофеля 
и овощей открытого грунта в сельскохо-
зяйственных предприятиях района;
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- отсутствие муниципальных сельскохо-

зяйственных предприятий;

- отсутствие системы кооперации для 

сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей;

- неудовлетворительное состояние зе-

мель сельскохозяйственного назначения, 

(заболачивание и зарастание древесно-

кустарниковой; растительностью неис-

пользуемых земель);

- уменьшение объемов внесения орга-

нических и минеральных удобрений, 

уменьшение площадей внесения мине-

ральных удобрений 

Возможности Опасности (риски)

- участие в федеральных и региональных 

лизинговых программах;

- реализация мероприятий муниципаль-

ной программы района «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Ивановском муници-

пальном районе»;

- создание условий для сельскохозяй-

ственной кооперации на территории 

района

- высокая степень рисков по отдельным 

предприятиям в сложных экономических 

ситуациях;

- отсутствие финансовой поддержки со 

стороны государства приведет к сниже-

нию количества сельскохозяйственных 

предприятий

2.3. Малое и среднее 
предпринимательство

Позитивное (сильные позиции, конку-

рентные преимущества)

Негативное (слабые позиции, ключевые 

проблемы)

- динамика роста количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
- динамика роста среднесписочной чис-
ленности работников, занятых в малых и 
средних предприятиях;
- информирование предпринимателей о 
нововведениях через официальный сайт 
в специальном разделе;
- льготный корректирующий коэффи-
циент для КФХ, позволяющий снизить 
затраты по аренде земель сельскохозяй-
ственного назначения в 5 раз;
- субсидирование затрат потребитель-
ских кооперативов на инженерное обе-
спечение 

- низкий удельный вес в структуре субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства по видам деятельности занима-
ет сельское хозяйство;
- часть предпринимателей, зарегистри-
рованных на территориях других муни-
ципальных образований, осуществляют 
предпринимательскую деятельность на 
территории района, что затрудняет их 
учет и ведет к недопоступлению доходов 
в местные бюджеты от их деятельности;
- отсутствие муниципального имуще-
ства, предназначенного для передачи во 
владение и(или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

Возможности Опасности (риски)

- реализация мероприятий муниципаль-

ных программ района направленных на 

поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства

- высокая степень рисков для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в сложных экономических ситуациях;

- уменьшение количества субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства;

- повышение неформальной занятости 

и повышение доли «серой» заработной 

платы в предпринимательской среде

2.4. Кадровый потенци-

ал, система управления

Позитивное (сильные позиции, конку-

рентные преимущества)

Негативное (слабые позиции, ключевые 

проблемы)
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- структура органов власти в Ивановском 
муниципальном районе сформирована 
в соответствии с законодательством и 
Уставом муниципального образования;
- между администрацией района и всеми 
сельскими поселениями заключены со-
глашения о передаче части полномочий 
на уровень района в целях выработки 
единой социально-экономической поли-
тики;
- внедрение профессиональных стандар-
тов

- территориальная удаленность сельских 
поселений друг от друга

Возможности Опасности (риски)

- реализация муниципальных кадровых 
практик, направленных на повышение 
системы управления и развития кадро-
вого потенциала органов местного само-
управления;

- отсутствие квалифицированных специ-
алистов, удовлетворяющих требования 
профессиональных стандартов

2.5. Бюджетный потен-
циал

Позитивное (сильные позиции, конку-
рентные преимущества)

Негативное (слабые позиции, ключевые 
проблемы)

- рост налоговых и неналоговых посту-
плений в бюджет за период с 2009 по 
2013 г.г.;
- социально ориентированный бюджет;
- программный бюджет, рост доли расхо-
дов осуществляемых в рамках муници-
пальных программ;
- не превышение доли безвозместных по-
ступлений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 30% от собственных до-
ходов;

- снижение налоговых и неналоговых по-
ступлений, в 2014 году по сравнению с 
2013 годом;
- существенная разница в распределении 
налоговых поступлений между бюджета-
ми различных уровней

Возможности Опасности (риски)

- активизация работы по увеличению до-
ходной части бюджета;
- реализация мероприятий муниципаль-
ных программ «Управление муниципаль-
ными финансами»

- изменение федерального и областного 
законодательства в части перераспреде-
ления налоговых и неналоговых доходов, 
изменение кадастровой оценки недвижи-
мого имущества;
- экономический кризис

2.6. Инвестиционный 
потенциал

Позитивное (сильные позиции, конку-
рентные преимущества)

Негативное (слабые позиции, ключевые 
проблемы)

- благоприятное географическое положе-
ние, развитая транспортная инфраструк-
тура;
- наличие инвестиционного паспорта 
района;
- наличие земельных ресурсов и сво-
бодных инвестиционных площадок для 
промышленного, сельскохозяйственного 
использования, жилищного и иного стро-
ительства;
- инвестиционный совет по размещению 
производительных сил на территории 
района

- необеспеченность инвестиционных 
площадок объектами инженерной инфра-
структуры;
- необъективная оценка размеров инве-
стиционных вложений за счет неполной 
выборки предприятий, осуществляющих 
деятельность на территории района в 
органах статистики, низкая доля малых 
предприятий в данной выборке

Возможности Опасности (риски)

- инвестиционное освоение свободных 
земельных участков

- снижение инвестиционной активности, 
высокие риски приостановки, консерва-
ции реализуемых инвестиционных про-
ектов ввиду сложной экономической си-
туации;
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1.2 Внешние факторы развития

Внешние факторы, оказывающие влияние на развитие Ивановского муниципального района, разделены по 
территориальному признаку на два блока:

Макрофакторы связаны с изменчивостью мировой конъюнктуры рынка, кроме того, низкая конкурентоспо-
собность экономики района, как и региона в целом, не позволяет активно участвовать в международном раз-
делении труда. В то же время последствия экономического кризиса могут стать существенным, сдерживающим 
развитие фактором.

Мезофакторы – положение Ивановского района в экономике Ивановской области.
Доля среднегодовой численности населения района составляет ок.3,6% от среднегодовой численности об-

ласти.

№
п/п

Показатели за 2014 год
Ивановский 
муниципаль-

ный район

Ивановская 
область

Доля, %

1 Введено в действие жилья, тыс.кв.м. 18,8 251,7 7,5

2 Оборот розничной торговли, млн.руб. 6 733,1 46 758,8 14,4

3 Оборот оптовой торговли, млн.руб. 7 835,7 47 689,5 16,4

4 Производство молока, тн 9 212,0 149 246,0 6,2

5 Производство мяса, тн 6 689,1 2 2940,0 29,2

6 Производство овощей, тн 26 108,8 87 631,0 29,8

7 Производство зерна, тн 3 487,9 131 065,0 2,7

8
Оборот организаций по «хозяйственным» видам дея-
тельности, млн.руб.

17 637,4 190 891,4 9,2

9 Инвестиции в основной капитал, млн.руб. 2 452,5 16 430,3 14,93

Таким образом, Ивановский муниципальный район является муниципальным образованием стратегически 
и территориально значимым для Ивановской области с высокой степенью инвестиционной привлекательности.

На территории района находится предприятие областного значения: ОАО «Ивановский бройлер», имеющее 
большой удельный вес в структуре экономики района.

Металлургическое производство и производство готовых металлических конструкций представлено ООО 
«Верхневолжский Сервисный Металло-Центр». ООО «ВВСМЦ» - это одно из крупных предприятий района, 
основано в августе 2003 года и входит в группу компаний «ДиПОС». «Верхневолжский СМЦ» является одним из 
Российских лидеров среди сервисных металлоцентров. Направление деятельности СМЦ — производство, пере-
работка и продажа металлопроката. Поставки металла и изделий из него охватывают Ивановскую, Костромскую, 
Ярославскую, Владимирскую, Нижегородскую области. Объём переработки металла составляет более 125 тыс. 
тонн в год. Производственный комплекс предприятия состоит из цехов площадью более 20 га.

На территории района расположено крупное предприятие пищевой промышленности - ООО «МАК-Иваново», 
численность работающих - 255 человек. ООО «МАК-Иваново» - это кондитерская фабрика с современными обо-
рудованием и технологией, способная выпускать широкий ассортимент сладкой, зефирной продукции, кондитер-
ских изделий. На предприятии производится более 150 наименований основного ассортимента и более 40 видов 
новогодней продукции. На единственной в России высокотехнологичной линии производится воздушный зефир 
- маршмеллоу, который успел стать любимым лакомством малышей.

Химическое производство представлено ОАО «Ивановский техуглерод и резина», завод по производству 
малоактивного и полуактивного техуглерода, численность работающих на предприятии в 2012 году составила 
100 человек. ОАО «Ивановский техуглерод и резина» - это старейшее промышленное предприятие района. На 
сегодняшний день ОАО «Ивановский техуглерод и резина» одно из крупнейших и динамично развивающихся 
предприятий РФ по производству малоактивного и полуактивного техуглерода. Производимые марки техуглерода 
широко применяются в резинотехнической и лакокрасочной промышленности, полиграфии, производстве поли-
меров и кабелей, строительстве и металлургии.

Повышение значимости района возможно при условии развития новых территорий, повышения качества жиз-
ни населения, улучшения инвестиционной привлекательности района.

Микрофакторы- положение Ивановского муниципального района среди других муниципальных образований, 
входящих в состав Ивановской области.

Ивановский муниципальный район расположен в центральной части Ивановской области, обрамляя кольцом 
областной центр. Муниципалитет входит в пятерку самых крупных муниципальных районов области.

Ивановский муниципальный район объединен интенсивными экономическими и социальными связями с 
близлежащими муниципальными образованиями (г.о. Иваново и г.о. Кохма) в сложную многокомпонентную ди-
намическую систему.
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Происходит интеграция трудовых ресурсов, между муниципальными образованиями налажено межмуници-
пальное транспортное сообщение, осуществляются закупки товаров в торговых предприятиях областного центра 
и крупных оптово-розничных предприятиях Ивановского района, жители муниципальных образований пользу-
ются услугами учреждений социальной сферы и бытового обслуживания населения.

Ивановский муниципальный район является привлекательной рекреационной зоной. Зона лесов, расположен-
ных на территории района, важна для близлежащих муниципальных образований в экологическом отношении. 
Проблемы водоснабжения и водоотведения, а также утилизации твердых бытовых отходов областной центр мо-
жет решить только посредством использования территории Ивановского района. Ивановский район стал местом 
активного жилищного строительства, в основном коттеджного и малоэтажного, при этом основная масса застрой-
щиков и владельцев новых домов мигрирует из соседних муниципальных образований.

Также этом вопрос объединения территорий ликвидирует систему льгот, установленных законодательством 
жителям села и работникам, работающим на селе. Наиболее веские и значимые льготы это:

- льготы и компенсации квалифицированным работникам села на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- льготные тарифные ставки на страхование автотранспорта, коммунальные услуги;
- более низкие, чем у горожан налоги на имущество, аренду земли, земельный налог, определенный более 

низкой кадастровой стоимостью имущества;
- сокращенный рабочий день женщинам, работающим на селе, установленный ТК РФ;
Объединение территорий:
- приведет к невозможности участия района в государственных программах Российской Федерации (в т.ч. 

федеральных целевых программах Российской Федерации) и государственных программах Ивановской области, 
направленных на поддержку и развитие инфраструктуры на селе и на поддержку сельских жителей;

- создаст экономические предпосылки для сокращения и ликвидации среднего и малого предпринимательства, 
увеличит риски для среднего и крупного бизнеса ввиду значительного удорожания затрат на услуги, налоги;

- снизит инвестиционную привлекательность района, как более экономически выгодную территорию;
- приведет к сокращению сельскохозяйственного производства на территории района.
Очевидно, что вопрос административного объединения территорий преждевременный, экономически и со-

циально нецелесообразный.

1.3 Внутренние факторы развития

Ивановский муниципальный район имеет ряд преимуществ, оказывающих влияние на развитие района. Среди 
них:

- функционирование различных видов экономической деятельности в муниципальном образовании;
- инвестиционная привлекательность района, наличие свободных зон развития;
- состояние и уровень инфраструктуры, наличие энергетических источников;
- деловая активность и функционирование общественных объединений муниципального образования;
- политика органов местного самоуправления, выстроенная структура эффективных взаимоотношений муни-

ципального района и сельских поселений.
Кроме того, следует назвать важные внутренние «ограничители роста». Среди них:
- инфраструктурные, связанные со старением оборудования в жилищно-коммунальном хозяйстве и др. от-

раслях экономики;
- нехватка современных, обученных, компетентных кадров в перспективе может стать «ограничителем» роста 

большинства секторов экономики, в том числе инновационных;
- внутренним «ограничителем» является сокращение трудоспособного населения при увеличении доли лиц 

пенсионного возраста;
- недостаточная численность социальных объектов, объектов бытового назначения;
- территориальная разбросанность населенных пунктов;
- низкая газификация района (низкий процент газификации населенных пунктов от общего их количества).

РАЗДЕЛ 2. АЛЬТЕРНАТИВЫ И СЦЕНАРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В зависимости от дальнейшего состояния российской экономики и экономики области возможны несколько 
сценариев развития Ивановского муниципального района.

2.1 Сценарий интенсивного (оптимистического) развития

Интенсивный путь развития предусматривает возможность привлечения крупных инвестиций, которые позво-
лят создать новые производства, включая высокотехнологичные производства конкурентоспособной продукции. 
Растущая потребность района в электро - и теплоэнергии будет обеспечена за счет строительства новых произ-
водственных мощностей в районе. В результате произойдет значительное ускорение экономики района, повы-
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шение ее эффективности, увеличение количества рабочих мест, и соответствующее повышение доходов местного 
бюджета. Развитие малого бизнеса будет происходить высокими темпами, особенно в сфере потребительского 
рынка, производства сельскохозяйственной продукции, в обрабатывающей промышленности. Интенсивные про-
цессы развития создадут предпосылки для увеличения объемов жилищного строительства, развития социальной 
инфраструктуры. Зависимость местного бюджета от регионального сократится. Район станет более притягатель-
ным для жителей других территорий, а миграционное сальдо обеспечит приток рабочей силы и приведет к росту 
численности населения района.

Данный сценарий развития наиболее предпочтительный. Именно он создаст устойчивое, динамичное иннова-
ционное развитие района.

Выход на данный сценарий развития в большинстве своем будет зависеть от внешних факторов развития. 
Учитывая наличие ресурсного потенциала района, при условии ускорении экономики в целом в стране и области, 
данный путь развития определен как возможный с высокой степенью зависимости от внешних процессов, наци-
ональных приоритетов России и стратегии региона.

Принимая во внимание состояние экономики России в целом и Ивановской области, интенсивный сценарий 
развития имеет малую вероятность реализации из-за сложностей с поиском достаточного объема инвестицион-
ных вложений. Внутренние возможности перехода района к интенсивному пути развития оцениваются как весь-
ма скромные. Район не располагает собственным мощным бюджетным потенциалом.

2.2 Сценарий инерционного (пессимистического) развития

Данный сценарий исходит из предположения о том, что району не удастся привлечь для своего развития инве-
стиции. Собственники предприятий района будут в основном поддерживать и частично модернизировать суще-
ствующие производства, а в отдельных случаях закрывать явно убыточные или не перспективные.

Источники финансирования, на которые следует рассчитывать при реализации инерционного сценария, огра-
ничиваются в основном дотациями из областного бюджета и финансированием за счет целевых региональных и 
федеральных программ.

Так за счет осуществления приоритетных национальных проектов и дотаций из областного бюджета про-
изойдет некоторое увеличение объемов жилищного строительства, улучшится ситуация в системах образования 
и здравоохранения. За счет реализации областных целевых программ получит развитие сфера культуры, будет 
оказана поддержка развитию малого бизнеса, что обеспечит повышение занятости и увеличение налоговых по-
ступлений в местный бюджет. При поддержке областного бюджета могут быть осуществлены отдельные меро-
приятия по улучшению экологической ситуации, строительству объектов коммунальной инфраструктуры. Все 
это обеспечит определенное повышение качества жизни населения.

В то же время, основные проблемы района, выявленные в ходе анализа существующей ситуации, останутся 
неразрешенными. Ивановский район по – прежнему останется промышленно – аграрным. Данный сценарий не 
приведет к значительным изменениям в демографической ситуации в районе. Увеличится доля населения пен-
сионного возраста. Из-за дефицита рабочих мест усилится маятниковая миграция трудоспособного населения, 
когда жители района выбирают местом работы соседние муниципальные образования. Одним из самых тяжелых 
стратегических последствий такого пути будет отток молодежи из района, что впоследствии может привести к 
деградации района. Бюджет района останется дотационным.

Вышеизложенный сценарий развития района следует признать возможным с минимальной долей вероятно-
сти. Переход на данный сценарий развития возможен только в условиях полной стагнации экономики страны, 
региона, значительной инфляции, повышения процентных ставок по кредитам коммерческих банков, увеличения 
дефицита государственного и областного бюджетов.

2.3 Сценарий переходного (реалистического) развития

Данный сценарий предполагает сконцентрировать усилия в традиционных для района сферах экономики, мак-
симально приблизить стратегические цели к возможностям бюджета, создать инфраструктурные, социальные, 
экономические, политические заделы и условия для последующего системного перевода экономики в режим ин-
тенсивного развития.

Данный сценарий позволит сохранить существующие тенденции роста в экономической сфере, инвестицион-
ную активность, повлечет за собой как минимум, сохранение численности населения в трудоспособном возрасте.

Увеличение доходов населения и налоговой базы даст возможность значительно повысить качество жизни на-
селения по всем параметрам его определяющим.

2.4 Обоснование выбора стратегического сценария

Миссия муниципального образования не может рассматриваться как конечный результат. Это сложный про-
цесс во времени и пространстве, включающий все стороны функционирования и развития района.
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Формулировка миссии должна быть регулирующей алгоритма, соединяющего в единую логическую цепь сле-
дующие факторы: влияние внешних процессов, заявленная стратегия и национальные приоритеты России, стра-
тегия региона, а также сложившиеся тенденции развития района, его накопленный потенциал и ресурсы, которые 
зададут определенный вектор движения в будущее и окажут существенное влияние на целевую направленность 
стратегии развития района.

С учетом выявленных конкурентных преимуществ, исторически сложившейся ситуации, природных особен-
ностей, географического положения, а также основных потенциальных возможностей муниципального образо-
вания «Ивановский муниципальный район» и пожеланий жителей района, выявленных в процессе формирова-
ния стратегии развития муниципального образования «Ивановский муниципальный район», миссия может быть 
сформулирована следующим образом: «Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения за счет эф-
фективного использования внутреннего потенциала района и грамотной инвестиционной политики».

Главная цель Стратегии развития вытекает из формулировки миссии муниципального образования.
В соответствии с миссией главной стратегической целью развития района является обеспечение достаточ-

но высокого и устойчиво повышающегося качества жизни всех слоёв населения района путем согласованного 
динамического равновесия между различными сферами жизни и деятельности жителей района с наименьшим 
ущербом для природных ресурсов и наибольшим уровнем удовлетворения потребностей населения и интересов 
государства на территории района.

Достижение главной цели предполагает сконцентрированность усилий власти, бизнеса и всего сообщества на 
реализации четырех приоритетных стратегических направлений:

1. Совершенствование и развитие человеческого капитала;
2. Создание условий для динамичного, устойчивого и долгосрочного экономического роста, повышение ин-

вестиционной привлекательности;
3. Качественное улучшение инфраструктуры района;
4. Развитие инновационно - инвестиционной среды.
При разработке Стратегии развития в целях обеспечения ее обоснованности была использована совокупность 

методов, включающая:
- выявление и структурирование проблем развития;
- статистический, экономический и сравнительный анализы;
- SWOT-анализ;
- методы экспертной оценки групповой работы и др.
При разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Ивановский 

муниципальный район» до 2020 года были рассмотрены три сценария развития: интенсивный (оптимистиче-
ский), инерционный (пессимистический) и переходный (реалистический) в зависимости от изменений внешних 
условий, как главного фактора, определяющего темп и вектор развития муниципалитета.

№ 
п/п

Наименование показателя (целевого 
индикатора)

Ед.изм.
2014 г. 
(факт)

2025 г. (план)

Сценарии развития

Интенсив-
ный (опти-
мисти-че-

ский)

Инерцион-
ный (пес-
симисти-
ческий)

Пере-
ходный 

(реалисти-
ческий)

1

Среднегодовая численность населе-
ния Ивановского муниципального 
района
в том числе
-в трудоспособном возрасте

Чел.

37 247

21 456

45 600

23 635

37 000

19 100

38 420

22 050

2 Инвестиции в основной капитал Млн. руб. 2 452,5 4 300,0 2 025,0 2 600,0

3

Доля дотаций из других бюджетов 

бюджетной системы РФ в собствен-

ных доходах бюджета

% 20-50 <20 >50 20-50

4

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг по виду экономиче-
ской деятельности «Обрабатывающие 
производства»

Млн. руб. 7 258,4 23 900,0 21 784,0 22 950,0

5
Оборот оптовой и розничной торгов-
ли

Млн. руб. 14 568,7 19 482,4 12 383,4 16 389,2

6 Объем платных услуг населению Млн. руб. 290,6 706,9 501,0 662,5
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Учитывая наиболее вероятный характер переходного сценария, разработка стратегии социально-экономиче-

ского развития Ивановского муниципального района будет опираться на этот сценарий. Однако, не исключено, 

что внешние изменения, учитывая что Ивановский муниципальный район обладает определенными ресурсами, 

позволят перейти району в сторону интенсивного сценария развития, что потребует существенной корректировки 

стратегии.

Для достижения главной цели посредством реализации четырех заявленных стратегических направлений в 

рамках выбранного сценария развития планируется достижение стратегических целей и тактических задач в рам-

ках каждого направления развития.

2.5 Стратегические цели и задачи развития района

В рамках стратегического направления «Развитие инновационно - инвестиционной среды» можно выделить 

несколько важных стратегических целей и тактических задач.

Стратегические цели Тактические задачи

1. Развитие инновационных форм 
1.1. Приоритетная поддержка проектов с применения-
ми инновационных технологий

2. Создание благоприятных условий для создания, ве-
дения и расширения бизнеса в районе

2.1. План создания инвестиционных объектов

2.2. Повышение инвестиционной привлекательности 
района

2.3. Разработка инвестиционной декларации района

2.4. Утверждение инвестиционной стратегии района

2.5. Соблюдение принципа экономической эффектив-
ности проектов комплексного развития территорий

2.6. Поддержка инвестиционных проектов, реализуе-
мых на территории района

2.7. Формирование свободных зеленых и коричневых 
инвестиционных площадок

Для решения стратегических целей и тактических задач необходимо разработать и реализовать программы, 

направленные на улучшение предпринимательского и инвестиционного климата района.

В программных мероприятиях необходимо предусмотреть возможность:

- актуализации информации об Ивановском муниципальном районе на Инвестиционном портале Ивановской 

области;

- создания территории для промышленного развития — «зеленые» и «коричневые» площадки, с целью при-

влечения крупных инвесторов;

- совершенствования нормативно-правовой базы, направленной на стимулирование производственной дея-

тельности;

- совершенствования нормативно-правовой базы, в том числе по государственно-частному партнерству.

В рамках стратегического направления «Создание условий для экономического роста района» можно выде-

лить несколько важных стратегических целей и тактических задач.

Стратегические цели Тактические задачи

1. Развитие экономического потенциала

1.1. Создание условий для развития традиционных и 
формирования новых направлений производства

1.2. Создание условий для развития сбалансирован-
ного, конкурентоспособного сельскохозяйственного 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции 

2. Развитие потребительского рынка товаров и услуг

2.1. Эффективное функционирование системы потре-
бительского рынка товаров и услуг

2.2. Улучшение обеспеченности объектами потре-
бительского рынка, «шаговая» доступность» инфра-
структуры, транспортная доступность 
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3. Создание условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства

3.1. Создание благоприятных условий для формирова-
ния отрасли туризма, развитие внутреннего и въездно-
го туризма

3.2. Стимулирование развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства (КФХ и микропред-
приятий) в сельскохозяйственной отрасли 

3.3. Развитие системы комплексной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства

Для решения стратегических целей и тактических задач необходимо разработать и реализовать программы, 
направленные на экономическое развитие Ивановского муниципального района.

В программных мероприятиях необходимо предусмотреть возможность:
- создания условий для повышения экономического потенциала района;
- совершенствования информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства;
- предоставления субсидий добровольным объединениям граждан на основе членства для совместного удов-

летворения потребностей (потребительским кооперативам) на возмещение части затрат на инженерное обеспече-
ние указанных организаций (модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт имущества);

- содействия в создании условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем пре-
доставления свободного имущества, находящегося в муниципальной собственности района;

- предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат на реализо-
ванное молоко собственного производства;

- предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на оказание несвязной поддержки в обла-
сти растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повыше-
ния уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества 
почв;

- предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства в целях сохранения и увеличения поголо-
вья крупного рогатого скота, предназначенного для воспроизводства стада;

- предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на производство товарной продукции рас-
тениеводства в закрытом грунте;

- предоставления гранта в форме субсидии субъектам малого предпринимательства на техническое перево-
оружение сельскохозяйственного производства;

- организации, проведения и участия в мероприятиях, направленных на популяризацию туристической при-
влекательности Ивановского муниципального района.

В рамках стратегического направления «Качественное улучшение инфраструктуры района» можно выделить 
несколько важных стратегических целей и тактических задач.

Стратегические цели Тактические задачи

1.Совершенствование жилищно-коммунального хо-
зяйства, развитие инженерной инфраструктуры

1.1. Улучшение обеспеченности населения жилищно-
коммунальными услугами

1.2. Снижение уровня износа коммунальной инфра-
структуры

1.3. Создание механизмов привлечения частных инве-
стиций в модернизацию коммунальной инфраструкту-
ры

1.4. Внедрение и совершенствование ресурсосберега-
ющих технологий

1.5. Выравнивание обеспеченности населения объек-
тами социальной и инженерной инфраструктуры

1.6. Повышение уровня газификации населенных пун-
ктов 

1.7. Предоставление населению качественных услуг 
по теплоснабжению

1.8. Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами со-
циальной и инженерной инфраструктуры 
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1.9. Обеспечение инженерной инфраструктурой зе-
мельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя и более детьми

1.10. Предоставление государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы, признанным в уста-
новленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий

1.11. Создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан, обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда путем расселения многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции

2. Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

2.1. Обеспечение необходимых объемов и качества до-
рожно-строительных и ремонтно-эксплуатационных 
работ автомобильных дорог местного значения

2.2. Рациональное проектирование внутрирайонной 
транспортной и дорожной сети

3. Эффективная градостроительная политика

3.1. Формирование комплексной инфраструктуры по-
селений, отвечающей современным требованиям, 
установленным действующим законодательством

3.2. Бережное отношение и использование историче-
ской застройки и природных ландшафтов, комплекс-
ная застройка территорий

3.3. Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда путем 
расселения многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции

3.4. Развитие мало- и среднеэтажного жилья

Для решения стратегических целей и тактических задач необходимо разработать и реализовать программы, 
направленные на улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения района, 
на развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности, на развитие автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения, на переселение граждан из аварийного жилья, с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства.

В рамках программ необходимо предусмотреть возможность проведения мероприятий по:
- модернизации объектов коммунальной инфраструктуры района;
- водоподготовке в системах теплоснабжения;
- оборудованию артезианских скважин водомерами;
- установке частного преобразователя на скважинах, обслуживающих жилищный фонд;
- изоляции магистральных тепловых сетей, по капитальному ремонту тепловых сетей;
- предоставлению межбюджетных трансфертов на организацию в границах поселений водоснабжения населе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями;
- улучшению качества питьевой воды;
- обеспечению населения централизованными системами водоотведения;
- переводу жилых домов в с. Буньково на индивидуальное отопление;
- установке и замене приборов учета, замене устаревшей осветительной арматуры в учреждениях социальной 

сферы района;
- разработке проектной документации на капитальный ремонт и строительство объектов социальной и инже-

нерной инфраструктуры;
- разработке проектной документации на строительство объектов газификации; строительству распредели-

тельных газопроводов; строительству новых газовых котельных;
- участию в государственной программе Ивановской области, в целях получения субсидии из областного бюд-

жета;
- комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-

альной и инженерной инфраструктуры;
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- по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного пре-

доставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми;

- предоставлению субсидий молодым семьям для приобретения жилья;

- обеспечению предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипо-

течного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищ-

ному кредиту;

- выполнению комплекса работ по содержанию, ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог 

общего пользования муниципального значения;

- предоставлению межбюджетных трансфертов на содержание автомобильных дорог местного значения в со-

ответствии с заключенными соглашениями;

- приведению в соответствие графических и текстовых материалов генеральных планов сельских поселений с 

Правилами землепользования и застройки;

- выдаче градостроительных планов земельных участков для дальнейшего получения разрешения на строи-

тельство, реконструкцию объектов недвижимости, объектов промышленного и социального назначения;

- актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

- проведению комплексных кадастровых работ;

- обеспечению переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В рамках стратегического направления «Развитие человеческого капитала» можно выделить несколько важ-

ных стратегических целей и тактических задач.

Стратегические цели Тактические задачи

1. Улучшение демографической ситуации, состояние 

здоровья населения

1.1. Улучшение качества и повышение доступности 

медицинских услуг и лекарственного обеспечения 

1.2. Стимулирование уровня рождаемости, профилак-

тика и предупреждение заболеваний 

1.3. Развитие физической культуры и спорта

1.4. Повышение социальной защищенности малоиму-

щих слоев населения

2. Повышение уровня удовлетворения социальных и 

духовных потребностей населения

2.1. Сохранение и развитие сети муниципальных уч-

реждений культуры, физкультуры 

2.2. Рост числа граждан занимающихся физической 

культурой и спортом 

2.3. Развитие материально-технической базы учрежде-

ний культуры и физкультурно-спортивной направлен-

ности 

2.4. Совершенствование кадровой политики в сфере 

культуры, физической культуры и спорта и работы с 

молодежью 

2.5. Удовлетворение потребностей населения по уча-

стию в общественной, политической, культурной и 

спортивной жизни района

3. Повышение качества образовательных услуг 

3.1. Удовлетворение потребностей населения в учреж-

дениях дошкольного образования

3.2. Расширение услуг дополнительного образования

3.3. Сохранение и развитие материально-технической 

базы образовательных учреждений 

3.4. Совершенствование кадровой политики в сфере 

образования

3.5. Повышение качества учебно-воспитательной ра-

боты
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4. Обеспечение безопасных условий проживания

4.1.Улучшение состояния окружающей среды, обеспе-
чение населения чистой питьевой водой, сохранение 
природных ресурсов

4.2. Повышения уровня личной безопасности граждан 
и защищенности частной собственности

4.3. Сохранение и развитие системы оперативного ре-
агирования ЕДДС района на возникающие ситуации

Для решения стратегических целей и тактических задач необходимо разработать и реализовать программы, 
направленные на развитие образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежи, на обеспечения без-
опасных условий проживания.

В программных мероприятиях необходимо предусмотреть возможности:
- строительства и ввода объектов здравоохранения;
- открытия дополнительных дошкольных мест в МДОУ, перехода на предоставление дошкольного образова-

ния в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, улучшения инфраструктуры 
образовательных учреждений за счет строительства новых зданий, создания условий для сохранения и улуч-
шения здоровья школьников, улучшения материально-технической базы учреждений образования, увеличения 
численности детей 1 — 2 группы здоровья, увеличения числа детей, отдыхающих в детских оздоровительных 
лагерях, увеличения объема бесплатных услуг в сфере дополнительного образования;

- увеличения числа жителей, привлечённых к участию в районных социально-значимых мероприятиях, фор-
мирования нового имиджа Ивановского муниципального района, максимального удовлетворения социально-
культурных потребностей различных категорий населения, улучшения качества и доступности услуг по органи-
зации культурно-массовых мероприятий, в том числе для молодежи, модернизации и сохранения библиотечных 
фондов, предоставления качественных услуг в сфере библиотечного обслуживания населения;

- увеличения числа жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, уве-
личения числа жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня, расширения услуг для 
занятий физической культурой и спортом, увеличения числа плоскостных спортивных сооружений;

- развития гражданско — патриотического воспитания молодежи, художественного творчества и массового 
спорта молодежи, поддержки талантливой молодежи, пропаганды здорового образа жизни, повышения эффек-
тивности социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, улучшения взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений;

- реконструкции (строительства) очистительных сооружений, организации сбора и вывоза ТБО, организации 
охраны общественного порядка на территории района, обеспечения безопасности дорожного движения на доро-
гах местного значения в границах района.
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3. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ

Стратегическая цель.
Одним из стратегических направлений развития Ивановского муниципального района является развитие ин-

новационно-инвестиционной среды района.
Основные цели:
- обеспечение притока инвестиций в приоритетные сектора экономики района, поддержка проектов с иннова-

ционными технологиями, по комплексной застройке территорий;
- разработка документов стратегического планирования в сфере инвестиций;
- повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для улучшения делового климата на 

территории Ивановского района;
- разработка документов, регламентирующих внедрение механизма государственного - частного партнерства 

на территории района.
Инвестиционными приоритетами района являются проекты, направленные на развитие промышленности, 

сельского хозяйства, жилищно-коммунального строительства, а также проекты с применением инновационных 
технологий.

Ивановский муниципальный район на протяжение последних лет ведет целенаправленную работу над созда-
нием благоприятного инвестиционного климата в районе. Администрация Ивановского муниципального района 
оказывает инвесторам всестороннюю поддержку в реализации проектов, также гарантирует помощь в подборе 
земельных участков, зданий и сооружений.

В администрации Ивановского муниципального района разработана нормативно-правовая база в сфере инве-
стиционной политики муниципального образования.

В районе разработана и утверждена подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» в 
муниципальной программе «Экономическое развитие Ивановского муниципального района».

Целью подпрограммы является создание благоприятного инвестиционного климата на территории Иванов-
ского муниципального района. В результате реализации подпрограммы (к концу 2019 года) количество «зеленых» 
и «коричневых» площадок составит 38 единицы. В рамках реализации подпрограммы ожидается заключение не 
менее трех инвестиционных соглашений ежегодно.

В Ивановском муниципальном районе утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфра-
структуры, находящийся в открытом доступе на официальном сайте района ivrayon.ru. План представляет собой 
свод всех ключевых объектов инфраструктуры, строительство и реконструкция которых зафиксированы в дей-
ствующих муниципальных программах Ивановского муниципального района, с указанием сроков реализации, 
объемов и источников финансирования инвестиционных проектов.

Утверждено положение о поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений на территории Ивановского муниципального района. В рамках этого документа определены формы 
муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории района. В частности, предоставление 
льгот по земельному налогу в порядке, установленном действующим налоговым законодательством, предостав-
ление не противоречащих законодательству льготных условий пользования земельными участками, находящихся 
в муниципальной собственности.

В администрации района сформирован и функционирует Совет по размещению производительных сил и ин-
вестиций на территории Ивановского муниципального района.

Совет по размещению производительных сил и инвестиций на территории Ивановского муниципального 
района (далее - Совет) является межведомственным коллегиальным совещательным органом, устанавливающим 
единые принципы подбора инвесторов и условий передачи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и распоряжении Ивановского муниципального района и объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности.

Совет рассматривает вопросы размещения производительных сил на территории Ивановского муниципального 
района, включая размещение новых, реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и перепрофилиро-
вание действующих производственно-хозяйственных объектов, производит оценку и отбор инвестиционных про-
ектов, взаимодействует с органами государственной власти Ивановской области, территориальными органами фе-
деральных органов власти, с органами местного самоуправления поселений Ивановского муниципального района.

Целью деятельности Совета является обеспечение разработки и функционирования эффективного механизма 
регулирования размещения производительных сил и рационального использования земельных ресурсов на тер-
ритории Ивановского муниципального района.

В компетенцию Совета входят следующие вопросы:
- сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;
- выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов исполнительной власти района и лиц, 

участвующих в инвестиционном процессе;
- выработка рекомендаций по уменьшению административных барьеров, в том числе в части сокращения сро-

ков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации;
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- разработка предложений по приоритетным направлениям развития района и координация финансовых и 
инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях;

- оказание содействия в создании условий для рационального размещения производительных сил на террито-
рии района;

- выработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных процессов и стимулированию ин-
вестиционной активности на территории района;

- рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и неуспешные, 
анализ причин неудач в реализации.

Инвесторам, получившим одобрение Совета и рекомендацию к размещению проектов на территории Иванов-
ского муниципального района, предлагается заключить инвестиционное соглашение с администрацией района, 
в котором прописываются права и обязанности сторон (Администрации и Инвестора), - что является основным 
способом защиты прав инвесторов, гарантией неухудшения его положения. При необходимости между инвесто-
ром и администрацией Ивановского муниципального района могут заключаться дополнительные договора.

Проекты-драйверы.
В настоящее время, находятся на разных этапах реализации следующие инновационно-инвестиционные про-

екты:
- Организация современного производства для высокоточной обработки металла, ООО «Верхневолжский 

СМЦ»;
- Реконструкция и строительство производственных помещений, ООО «МАК-Иваново»;
- Строительство микрорайона «Новая Дерябиха», 3 очередь строительства, ООО СЗ «Ивстройинвест»;
- Строительство логистического текстильного центра, ООО «Тексинвест;
- Запуск нового производства швейных изделий полного цикла, ООО «Галтекс»;
- Расширение производственных площадей (цех по переработке мяса, производство мясных полуфабрикатов), 

ИП Карапетян Г Г.
- Строительство складских помещений текстильной продукции, ИП Бубнов А. Г.
- Строительство складских помещений и производство колбасных изделий (ООО «Ивушка»);
- строительству складских помещений пищевых продуктов, ООО «Метис Инжиниринг»;
- Строительство дома-интерната, ООО «ВитаДом»;
- Реконструкция здания социального обслуживания, ИП Прохоров И. С.
- Строительство аквапарка, ИП Саба Н. М.;
- Создание воздушного пункта пропуска, ООО «Центр Авиа»;
- Строительство завода по переработке отработанных автомобильных покрышек в горюче-смазочные матери-

алы», ООО «ЭкоМир»;
- строительство крематория, Будалов А. М.;
- строительство животноводческой фермы на 70 голов продуктивного скота (КФХ «Скорпион»);
- строительство завода по утилизации ртутных ламп в районе ул. Станкостроителей г. Иваново Черноречен-

ское сельское поселение (ООО «ЭКО — 37»);
- создание и развитие многоотраслевого животноводческого хозяйства (ИП ГКФХ Терентьева Е.А.);
- реконструкция производственного корпуса №1 производственного здания (ООО «М — Инвест»);
- строительство подземной кабельной линии от подстанции «Строммашина» до трансформаторной подстан-

ции ООО «МАК — Иваново», увеличение производственных площадей (ООО «МАК — Иваново»);
- создание фермы по выращиванию уток, кур, кроликов, развитие экотуризма на земельном участке в районе 

д. Пещеры Коляновского сельского поселения (ИП Круглова Е.М.);
- реконструкция молочной фермы в д. Дегтярево Коляновского сельского поселения (ИП Чулков М.Г.);
- строительство коттеджного поселка на 23 жилых дома в районе д. Жуково Коляновского сельского поселения 

(Алекберов А.И.);
- реконструкция нежилого здания в с. Буньково Балахонковского сельского поселения (ООО «БельПродукт»);
- строительство теплиц в с. Михалево Новоталицкого сельского поселения (ИП ГКФХ Куликов А.А.).
Всего за 2014 год Советом по размещению производительных сил и инвестиций на территории Ивановского 

муниципального района было рассмотрено 19 проектов, заключено 4 соглашения, реализован 1 проект.
В декабре 2014 открылся дилерский центр «АвтоцентрГаз Южный» - первый инвестиционный проект, по ко-

торому было заключено инвестиционное соглашение в декабре 2013 года. Объем вложенных инвестиций в проект 
составил порядка 150 млн. рублей. На базе центра создано 60 новых рабочих мест.

Еще одной важнейшей составляющей является улучшение и поддержание инвестиционного имиджа, который 
сводится к организации постоянного присутствия в инвестиционном информационном пространстве с целью 
формирования устойчивых мнений и предпочтений у потенциальных участников инвестиционных процессов. 
Формирование инвестиционного имиджа Ивановского муниципального района в информационно – коммуника-
ционном пространстве осуществляется с помощью следующих мероприятий:

- на Инвестиционном портале Ивановской области, инвестиционной карте Ивановской области, официальном 
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сайте Ивановского муниципального района размещена информация для потенциальных инвесторов об инвести-
ционных о площадках Ивановского муниципального района;

- на официальном сайте Ивановского муниципального района размещена информация об инвестиционных 
проектах и предложениях, принимаемых нормативных актах, общественно – политической жизни, традициях и 
событиях, проходящих на территории района;

- разработаны и размещены в зале аэропорта «Южный» информационные стенды об экономическом потенци-
але Ивановского муниципального района. При проведении мероприятий также используются стенды, на которых 
размещена информация об экономическом и социальном развитии района.

В планах администрации Ивановского муниципального района значится разработка инвестиционной деклара-
ции в соответствии с основными положениями декларации Ивановской области и утверждение инвестиционной 
стратегии района.

Ежегодно глава администрации Ивановского муниципального района выступает с докладом о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации Ивановского муниципального 
района, в том числе об инвестиционном климате, основных направлениях и приоритетах инвестиционной по-
литики в Ивановском муниципальном районе. Кроме того, сообщается о ключевых мерах, которые необходимо 
реализовать в следующем году в целях привлечения инвестиций и улучшения условий ведения бизнеса в Иванов-
ском муниципальном районе.

Моделирование развития и ожидаемые результаты.
Реализация комплекса мероприятий в рамках стратегического направления «Развитие инновационно — инве-

стиционной среды» в долгосрочной перспективе приведет к следующим ожидаемым результатам:
- организации современного производства для высокоточной обработки металла», ООО «Верхневолжский 

СМЦ»;
- реконструкции и строительству производственных помещений, ООО «МАК-Иваново»
- «строительству микрорайона «Новая Дерябиха», 3 очередь строительства, ООО СЗ «Ивстройинвест»;
- строительству логистического текстильного центра, ООО «Тексинвест»;
- запуску нового производства швейных изделий полного цикла, ООО «Галтекс»;
- строительству складских помещений текстильной продукции, ИП Бубнов А. Г.
- строительству складских помещений и производство колбасных изделий (ООО «Ивушка»);
- строительству складских и производственных помещений пищевых продуктов, ООО «Метис Инжиниринг»;
- расширению производственных площадей (цех по переработке мяса, производство мясных полуфабрикатов), 

ИП Карапетян Г Г.
- строительству дома-интерната в д. Бухарово, ООО «ВитаДом»;
- реконструкции здания социального обслуживания в с. Озерное, ИП Прохоров И. С.
- строительству аквапарка в д. Бухарово, ИП Саба Н. М.;
- созданию воздушного пункта пропуска, ООО «Центр Авиа»;
- строительству крематория;
- строительству животноводческой фермы на 70 голов продуктивного скота (КФХ «Скорпион»);
- строительству завода по утилизации ртутных ламп в районе ул. Станкостроителей г. Иваново Черноречен-

ское сельское поселение (ООО «ЭКО — 37»);
- созданию и развитию многоотраслевого животноводческого хозяйства (ИП ГКФХ Терентьева Е.А.);
- реконструкции производственного корпуса №1 производственного здания (ООО «М — Инвест»);
- строительству подземной кабельной линии от подстанции «Строммашина» до трансформаторной подстан-

ции ООО «МАК — Иваново», увеличение производственных площадей (ООО «МАК — Иваново»);
- созданию фермы по выращиванию уток, кур, кроликов, развитие экотуризма на земельном участке в районе 

д. Пещеры Коляновского сельского поселения (ИП Круглова Е.М.);
- реконструкции молочной фермы в д. Дегтярево Коляновского сельского поселения (ИП Чулков М.Г.);
- строительству коттеджного поселка на 23 жилых дома в районе д. Жуково Коляновского сельского поселения 

(Алекберов А.И.);
- реконструкции нежилого здания в с. Буньково Балахонковского сельского поселения (ООО «БельПродукт»);
- строительству теплиц в с. Михалева Новоталицкого сельского поселения (ИП ГКФХ Куликов А.А.).
- в 4,6 раза увеличится количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории района;
- в 3,3 раза увеличится количество «коричневых» и «зеленых» площадок соответственно.

4. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РАЙОНА

4.1. Развитие агропромышленного комплекса

В 2014 году сельскохозяйственным производством в районе занимались 12 предприятий различных форм соб-
ственности и 43 крестьянско - фермерских хозяйства. Наиболее крупными сельскохозяйственными предприятия-
ми являются ОАО «Ивановский бройлер» (производство мяса птицы), ОАО «Совхоз «Тепличный» (производство 
овощей закрытого грунта), племзаводы ЗАО «Вергуза» и ФГУП Учхоз ИГСХА (производство молока и мяса 
КРС).
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Основные показатели развития сельского хозяйства Ивановского муниципального района 
в 2009 — 2014 г.г.

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Количество сельскохозяйственных предприятий, 
ед.

Количество КФХ, ед.

Количество личных подсобных хозяйств, ед.

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами 
по «чистым» видам экономической деятельности, 
млн. руб.

Фонд начисленной заработной платы, млн. руб.

Среднемесячная заработная плата, руб.

Среднесписочная численность работников, чел.

Объем отгруженных товаров сельскохозяйственного производства за 2009 — 2014 годы увеличился в 1,7 раза 
и достиг в 2014 году 834,4 млн. рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве в 2014 году составила 19 
149,3 рублей и увеличилась по сравнению с 2009 годом в 1,7 раза.

За анализируемый период наблюдается сокращение производства зерна на 52,4% (с 7 567 тонн в 2009 году до 
3 490 тонн в 2014 году). Урожайность зерновых культур, из-за уменьшения внесения минеральных удобрений и 
недостаточной работы по сортообновлению сократилась на 26,5%.

Сокращение поголовья крупного рогатого скота повлекло сокращение производство молока на 20%. Средний 
годовой удой молока от одной коровы за этот период практически не изменился и держится на уровне — 5 000 
кг. Наличие двух племенных заводов (ЗАО «Вергуза», ФГУП Учхоз ИГСХА) и сохраненный потенциал породы 
коров (стабильный среднегодовой удой молока от одной коровы) создают условия для развития отрасли живот-
новодства в районе.

Основные показатели производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий 
Ивановского муниципального района всех форм собственности

Наименование показателя Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Валовое производство:

Зерновые и зернобобовые (в весе после 

доработки)
тонн 7 750 4 260 4 896 4 902 2 479 3 490,0

Картофель тонн 14 780 13 474 14 050 13 430 13 790 14 240

Овощи (открытого и закрытого грунта) тонн 26 800 23 980 23 250 21 340 23 410 23 700

Скот и птица (в весе живого скота) тонн 18 500 18 900 22 700 23 700 22 182 6 600

Молоко тонн 11 900 11 600 10 600 10 200 9 500 9 100

Яйца Тыс. шт 17,0 16,5 17,2 17,7 17,3 13,5

Урожайность:

Зерновые и зернобобовые (в весе после 
доработки)

ц/га 21,5 20,0 14,2 16,2 16,5 15,8

Картофель ц/га 87 106 145 120 132,5 131,8

Овощи открытого грунта ц/га 48 50 111 - - -

Овощи закрытого грунта кг/м2 - - 34 27
Данные отсут-

ствуют

Продуктивность:

Среднесуточный привес КРС на выращи-
вании, откорме и нагуле в с/х организа-
циях

грамм 388 328 351 398
Данные 
отсут-
ствуют

287,8
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Среднесуточный привес свиней на выра-
щивании, откорме и нагуле в с/х органи-
зациях

грамм 151 268 320
Данные 
отсут-
ствуют

Данные 
отсут-
ствуют

-

Средний годовой удой молока от одной 
коровы

кг 4 956 4 877 4 914 5 059 4 994 5 118

Несмотря на сложную ситуации в сельском хозяйстве в районе сохранено плодородие почв. Важная роль в во-
просах сортообновления и сортосмены сельскохозяйственных культур отведена работе в этом направлении НИИ 
С/Х.

Стратегическая цель — увеличение производства продукции сельского хозяйства, повышение ее конкуренто-
способности, устойчивое развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни граждан.

Планируется достижение за счет:
- развития зернового комплекса, мясного и молочного скотоводства, птицеводства
- создания условий для обеспечения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей
- повышение эффективности использования ресурсного потенциала
Проекты-драйверы.
Индустриальные технологии в аграрном секторе:
- модернизация животноводческого комплекса в АО «Вергуза;
- модернизация машинно-тракторного парка существующих сельскохозяйственных предприятий; 

- строительство семейной молочной фермы на базе КФХ «Скорпион» с применением системы добровольного 
роботизированного доения коров, оборудования для переработки молока, установки генерации биогаза);

- создание и развитие многоотраслевого животноводческого хозяйства (ИП ГКФХ Терентьева Е.А.);
- создание фермы по выращиванию уток, кур, кроликов, развитие экотуризма на земельном участке в районе 

д. Пещеры Коляновского сельского поселения (ИП Круглова Е.М.);
- реконструкция молочной фермы в д. Дегтярево Коляновского сельского поселения (ИП Чулков М.Г.);
- строительство теплиц в с. Михалево Новоталицкого сельского поселения (ИП ГКФХ Куликов А.А.);
- реконструкция животноводческих помещений для содержания кроликов д. Крутово (ИП ГКФХ Камали-

ева Х. Г.);
- строительство фермы на 20 гол. КРС, д. Гусево (ИП ГКФХ Гинаева Л. З.);
- реконструкция здания фермы на 200 гол КРС, приобретение КРС мясо-молочного направления. Приобрете-

ние оборудования (молокопровод, оборудование для навозоудаления) (ИП ГКФХ Гарибян А. Г.);
- покупка земельного участка и приобретение сельскохозяйственной техники (ИП ГКФХ Джачвлиани Т. В.);
 - строительство фермы на 40 голов МРС, формирование основного стада МРС, приобретение техники (ИП 

ГКФХ Соколова О. А.).
Моделирование развития и ожидаемые результаты.
Развитие подотрасли растениеводства (за счет развития зернового комплекса, расширения кормовой базы). 

Производство зерна в 2025 году увеличится более чем в 1,5 раза к уровню 2014 года.
Развитие овощеводства и картофелеводства с учетом зональных особенностей Ивановского муниципального 

района планируется в хозяйствах малых форм собственности (микропредприятиях и КФХ). Данные подотрасли 
растениеводства будут субсидироваться из местного бюджета, планируется установление льготного коэффициен-
та, снижающего размер арендной платы за землю сельскохозяйственного назначения, при условии выполнения 
соглашения о производстве сельскохозяйственной продукции, заключенного с администрацией района.

Развитие подотрасли животноводства. Производство скота и птицы в живом весе в 2025 году по сравнению с 
2014 годом возрастет более чем в 3,7 раза; производство молока в 2025 увеличится в 1,4 раза.

Устойчивое развитие сельских территорий:
- реализация мероприятий подпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий;
- стимулирование малого и среднего предпринимательства (поддержка малых предприятий, крестьянских хо-

зяйств).

4.2. Развитие промышленного комплекса

Промышленный комплекс (в том числе агропромышленный) определяет динамику развития реального секто-
ра экономики и социально — экономическое развитие Ивановского муниципального района.

К обрабатывающим производствам относятся:
- Металлургическое производство и производство готовых металлических конструкций представлено ООО 

«Верхневолжский Сервисный Металло-Центр». ООО «ВВСМЦ» - это одно из крупных предприятий района, 
основано в августе 2003 года и входит в группу компаний «ДиПОС». «Верхневолжский СМЦ» является одним из 
Российских лидеров среди сервисных металлоцентров. Направление деятельности СМЦ — производство, пере-
работка и продажа металлопроката. Поставки металла и изделий из него охватывают Ивановскую, Костромскую, 
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Ярославскую, Владимирскую, Нижегородскую области. Объём переработки металла составляет более 125 тыс. 
тонн в год. Производственный комплекс предприятия состоит из цехов площадью более 20 га. В дальнейшем 
планируется ввод производственного комплекса по оцинкованию металлоизделий.

Производство пищевых продуктов представлено следующими предприятиями:
- ОАО «Ивановский бройлер» - предприятие агропромышленного комплекса по производству мяса кур и ку-

ринных полуфабрикатов;
- ЗАО «Вергуза» - предприятие агропромышленного комплекса по производству молока;
- ООО «МАК-Иваново» - предприятие пищевой промышленности. ООО «МАК-Иваново» введено в эксплу-

атацию в 2007 году. Это кондитерская фабрика с современными оборудованием и технологией, способная вы-
пускать широкий ассортимент сладкой, зефирной продукции, кондитерских изделий. На предприятии произво-
дится более 150 наименований основного ассортимента и более 40 видов новогодней продукции. Это фруктовые 
леденцы в различных формах и упаковках («Бобс», «Фрути-Фру», лицензионные «Лунтик», «Маша и медведь», 
«Винкс», «Братс»), жевательные резинка и конфеты, шоколадные яйца с сюрпризом и др. На единственной в Рос-
сии высокотехнологичной линии производится воздушный зефир-маршмеллоу, который успел стать любимым 
лакомством малышей. В настоящее время закуплено новое импортное оборудование для производства печенья, 
приобретена линия для производства фигурного шоколада.

- Химическое производство представлено ОАО «Ивановский техуглерод и резина», завод по производству 
малоактивного и полуактивного техуглерода, численность работающих на предприятии в 2012 году составила 
100 человек. ОАО «Ивановский техуглерод и резина» - это старейшее промышленное предприятие района. На 
сегодняшний день ОАО «Ивановский техуглерод и резина» - одно из крупнейших и динамично развивающихся 
предприятий РФ по производству малоактивного и полуактивного техуглерода. Производимые марки техуглерода 
широко применяются в резинотехнической и лакокрасочной промышленности, полиграфии, производстве поли-
меров и кабелей, строительстве и металлургии.

В настоящее время на территории района функционируют 11 предприятий обрабатывающих производств.
Производство и распределение газа и воды (ООО «Коммунальшик», филиал ОАО «Газпром газораспределе-

ние Иваново» в Ивановском районе, ОАО «Водоканал») – это оказание услуг юридическим и физическим лицам 
по производству и передаче газа и питьевой воды.

Добыча полезных ископаемых до 2012 года в Ивановском муниципальном районе была представлена ОАО 
«Ивановское карьероуправление». В октябре 2012 года на предприятии введено конкурсное производство. Одной 
из причин банкротства явилось распоряжение Комитета Ивановской области по природопользованию о прекра-
щении права пользования недрами «Дуниловского участка» Новинкинского месторождения, где ОАО «Иванов-
ское карьероуправление» осуществляло добычу щебня. И еще один аспект, который подвел данное предприятие 
к банкротству, это - возросшая конкуренция из- за вновь образованных частных карьеров.

В 2014 году объем отгруженных товаров промышленного производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами 9 441,1 млн. рублей, что выше уровня 2009 года в 2 раза.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг по крупным и средним предприятиям

млн. руб.

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Всего - по муниципальному образованию 4 689,7 5 678,2 7 334,4 8 606,9 8 552,6 9 441,4

- Добыча полезных ископаемых 67,1 65,7 65,0 - - -

- Обрабатывающие производства 4 153,9 5 202,9 6 824,3 7 933,9 7 890,9 7 266,0

 в том числе:

 производство пищевых продуктов, включая напит-
ки и табак

1 175,7 1 169,6 1 531,1 1 983,9 1 864,2 1 004,0

 химическое производство 274,1 408,5 500,4 386,8 442,0 505,5

 производство прочих неметаллических минераль-
ных продуктов

111,0 45,4 - - - -

 металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий

1 985,9 3 480,8 4 764,7 5 456,5 5 447,5 5 749,6

- Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

468,7 409,6 445,1 673,0 661,7 360,4

Среднемесячная заработная плата на предприятиях обрабатывающей промышленности (по «чистым» видам 
экономической деятельности) является одной из самых высоких в районе и за 2014 год составила 25 561,7 руб.
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Основные показатели развития промышленных предприятий
Ивановского муниципального района

(данные по предприятиям обрабатывающих производств)

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами 
по «чистым» видам экономической деятельности, 
млн. руб.

Фонд начисленной заработной платы, млн. руб.

Среднемесячная заработная плата, руб.

Среднесписочная численность работников, чел.

Производство продукции в натуральном выражении в 2009 — 2014 годах представлено в таблице.

Производство важнейших видов промышленной продукции
(по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

Показатели 2009 г. 2013 г.

Производство важнейших видов промышленной продукции:

1. Технический углерод, тонн 14 518,0 13 717,9

2. Металлообработка, тонн 106 684,0 326 423,0

3. Щебень, тыс. м3 128,9 -

4.Жевательная резинка, тонн 802,0 156,5

5. Карамель леденцовая, тонн - 591,4

6. Зефирная продукция, тонн - 276,8

7. Кондитерские изделия (шоколад), тонн - 394,1

8.Печенье, тонн - 585,7

Приоритетными направлениями в промышленной политике района продолжает оставаться металлообработ-
ка. В сентябре 2013 года завершено строительство Волжского Электро –Металлургического завода в д. Иневеж 
Новоталицкого сельского поселения. Основной вид планируемой к выпуску продукции завода – это строительная 
арматура малых диаметров – от 6 до 14 мм марки А500С.

Стратегическая цель - создание высокоэффективного производственного комплекса, способного обеспечить 
выпуск конкурентоспособной продукции, и как следствие повышение уровня жизни и занятости населения.

Развитие промышленного производства в районе определяется преимущественным образом за счет успешно-
го функционирования крупных и средних предприятий, которые реализуют инвестиционные программы и про-
екты, предусматривающие внедрение новейшей техники и прогрессивной технологии, повышают качество и объ-
емы выпускаемой продукции, и конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.

Планируется достижение за счет:
- увеличения темпов роста производства продукции промышленных производств;
- увеличения доли безубыточных промышленных предприятий и предприятий с положительной социальной 

рентабельностью и высокой бюджетной эффективностью.
Проекты — драйверы.
Инновационные проекты, проекты по перевооружению промышленного комплекса:
- создание особой экономической зоны на территории ООО «Верхневолжский СМЦ» с последующим разме-

щением резидентов в сфере промышленного производства;
- ввод производственного комплекса по оцинкованию металоизделий на Верхневолжском СМЦ;
- ввод второго пускового комплекса на Волжском электрометаллургическом заводе;
- пуск линии гранулированого техуглерода на ТУИРе;
- расширение производственных площадей (ООО «Мак-Иваново);
- строительству завода по утилизации ртутных ламп в районе ул. Станкостроителей г. Иваново Черноречен-

ское сельское поселение (ООО «ЭКО — 37»);
- реконструкции производственного корпуса №1 производственного здания (ООО «М — Инвест»);
 - запуск нового производства швейных изделий полного цикла, (ООО «Галтекс»);
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- Расширение производственных площадей (цех по переработке мяса, производство мясных полуфабрикатов), 
(ИП Карапетян Г Г.).

Моделирование развития и ожидаемые результаты.
Рост объемов производства продукции перерабатывающих производств в 2025 году по сравнению с 2014 го-

дом в 3 раза;
Рост объема производства продукции химических производств в 2025 году по сравнению с 2014 годом на 45 %;
Расширение перечня видов производимой продукции за счет реализации проектов-драйверов.
Создание новых рабочих мест.

4.3. Развитие торговли и потребительского рынка

По состоянию на 01.01.2015 года розничная торговая сеть района представлена 158 предприятиями розничной 
торговли (в том числе 118 магазинами, торговой площадью 24 662, м2).

Развитие торговли и общественного питания
в Ивановском муниципальном районе

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Количество предприятий розничной торговли - 
всего, ед

119 132 147 148 153 158

в том числе магазинов 74 83 99 100 113 118

Торговая площадь предприятий розничной торгов-
ли, м2

13 594 19 066 26 317 30 920 35 651 37 407

Торговая площадь предприятий розничной торгов-
ли на 1 тыс. жителей, м2

366,1 515,9 709,2 834,7 976,7 1 001,5

Оборот розничной торговли, млн. руб. 778,2 1 746,9 2 213,7 2 948,5 5 263,7 6 733,1

Оборот розничной торговли на душу населения, 
руб.

22 247 47 178 59 780 79 531 141 669 180 769

Справочно:
Оборот розничной торговли на душу населения по 
области (руб.)

55 299 66 662 86 033 109 822 121 813 138 066

Коэффициент сравнения оборота розничной тор-
говли на душу населения (МО/Область), %

40,2 70,8 69,5 72,4 116,3 130,9

Количество розничных рынков, ед. 1 - - - - -

Количество предприятий оптовой торговли, ед. х х х х 10 12

Оборот оптовой торговли, млн. руб. 2 061,4 2 087,4 2 324,1 3 932,7 5 170,7 7 835,7

Количество предприятий общественного питания 
общедоступной сети, ед.

21 24 25 33 33 35

Количество посадочных мест на предприятиях 
общественного питания общедоступной среды, ед.

548 623 821 1 076 1 285 1 507

Количество посадочных мест на предприятиях 
общественного питания общедоступной среды на 
1 тыс. жителей, ед.

15 17 22 29 34 40

Оборот общественного питания, млн. руб. 10,4 10,2 22,3 26,8 28,8 28,5

Оборот общественного питания на душу населе-
ния, руб.

297,3 275,5 602,2 722,9 774,3 765,2

Справочно:
Оборот общественного питания на душу населения 
по области (руб.)

394,4 450,1 591,5 752,2 776,0 822,9

Коэффициент сравнения оборота общественного 
питания на душу населения (МО/Область), %

75,3 61,2 101,8 96,1 99,8 93,0

За последние 5 лет в Ивановском муниципальном районе наметилась тенденция развития крупных торговых 
центров, в основном автомобильной промышленности. В настоящее время на территории района функционируют 
семь автосалонов.
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В структуре торговых объектов розничной торговли преобладают магазины продовольственной группы и ма-
газины смешанной торговли.

Общий оборот розничной торговли в 2014 году составил 6 399,8 млн руб., что выше значения показателя 2009 
года в 8,2 раза.

На территории района функционирует продовольственная ярмарка.
Ведущую роль в обеспечении населения района товарами формируется торгующими организациями и инди-

видуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети.
Нестационарная мелкорозничная торговая сеть представлена 89 торговыми объектами (в том числе 15 автола-

вок, которые обслуживают 46 населенных пунктов района).
 В целях обеспечения социально незащищенных граждан товарами, услугами первой необходимости по льгот-

ным ценам в районе функционируют 10 социальных магазинов, 1 социальная парикмахерская, 4 социальные 
аптеки.

Немаловажную роль в Ивановском муниципальном районе играет оптовая торговля, которая представлена сле-
дующими предприятиями: ООО «Метро Кэш энд Кери», ООО «Продсервис», ООО «Фрутимаг», ООО «Юниф-
рут». За анализируемый период также прослеживается тенденция к увеличению оборота оптовой торговли, в 
2014 году в 3,8 раза к уровню 2009 года.

Общее количество предприятий общественного питания за последние пять лет увеличилось на 67%, и соста-
вило 55 единиц (из них 35 предприятия общедоступной среды).

Развитие платных услуг в Ивановском муниципальном районе

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Объем платных услуг населению, тыс. руб.

в том числе: бытовые

Количество предприятий бытового обслужива-
ния, ед.

Объем платных услуг на душу населения, руб. 

Справочно:
Объем платных услуг на душу населения по об-
ласти, руб.

Коэффициент сравнения объема платных услуг 
на душу населения (МО/Область), %

… 1) информация не предоставляется в целях конфиденциальности

Начиная с 2013 года наблюдается рост платных услуг населению, за период с 2009 года по 2014 год объем 
платных услуг увеличился в 1,3 раза.

Всего на территории Ивановского муниципального района 34 предприятия оказывают населению бытовые 
услуги (коммунальные услуги, парикмахерские, ритуальные, ремонт одежды, ремонт бытовой техники, ремонт и 
техническое обслуживание автомобилей, услуги автостоянки и автомойки).

Географическое положение района (близость к г.о. Иваново с разветвленной сетью предприятий сферы услуг, 
наличие крупных автомагистралей) оказывает большое влияние на формирование структуры предприятий быто-
вого обслуживания. Увеличение количества предприятий в районе происходит в основном за счет строительства 
предприятий, оказывающих услуги автосервиса, автомоек, автостоянок.

Стратегическая цель - обеспечение доступности потребительского рынка, формирование развитой системы 
товародвижения, создающей благоприятные возможности для товаропроизводителей Ивановского района и спо-
собствующей оптимальному соотношению на рынке местных и завозимых товаров.

Планируется достижение за счет:
- создания и поддержания условий для равной, добросовестной конкуренции;
- проведения мониторинга цен на продовольственные товары в розничной системе товарооборота;
- сохранение и расширение системы «социальных» объектов торговли и бытового обслуживания населения;
- реализации комплекса мероприятий в сфере защиты прав потребителей.
Проекты-драйверы.
Формирование ярмарочной торговли продуктами питания местных товаропроизводителей, организация по-

стоянно действующих ярмарок.
Строительство крематория.
Моделирование развития и ожидаемые результаты.
- Дальнейшее увеличение объектов оптовой и розничной торговли;
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- расширение сети объектов бытового обслуживания населения, увеличение перечня предоставляемых услуг;
- темп роста торговых площадей розничных предприятий торговли в 2025 году составит 167% к уровню 2014 

года.

4.4. Развитие малого и среднего предпринимательства

Малое и среднее предпринимательство является важным фактором экономического и социального развития 
Ивановского муниципального района. Это наиболее мобильный, динамичный и способный быстро адаптировать-
ся к внешним условиям сектор экономики.

Благодаря близости областного центра Ивановский муниципальный район изначально был привлекателен для 
малого и среднего бизнеса.

Малый и средний бизнес охватывает самые различные направления экономической деятельности, создает 
дополнительные рабочие места, обеспечивает конкурентную среду, повышение уровня жизни населения, увели-
чение налоговых поступлений в местный бюджет.

По состоянию на 01.01.2015 год на территории района зарегистрировано 1 965 малых и средних предприятий, 
из них 813 юридических лиц и 1 152 индивидуальных предпринимателя (сведения получены из УФНС по Ива-
новской области).

Основные показатели развития малого и среднего бизнеса
Ивановского муниципального района

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тыс. чел. 

505 581 438 459 495 517

Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций, %

33,1 30,4 29,8 30,1 36,5 34,5

За анализируемый период с 2009 по 2014 г.г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
увеличилось на 4%.

Малый и средний бизнес охватывает самые различные направления экономической деятельности, создает 
дополнительные рабочие места, обеспечивает конкурентную среду, повышает уровень жизни населения, способ-
ствует увеличению налоговых поступлений в местный бюджет.

Основные виды деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Ивановском муниципальном районе в 2014 году

13%

10%

39%

6%

32%

Производство, 13

Строительство, 10

Торговля, 39

Сельское хозяйство, 6

Оказание услуг, 32

Наряду с наметившимися в настоящее время положительными тенденциями в развитии малого и среднего 
предпринимательства имеется ряд проблем, с которыми сталкиваются субъекты малого и среднего предпринима-
тельства - это:
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-недостаточные меры государственной и муниципальной поддержки;
-нестабильность законодательной базы, регулирующей деятельность данной сферы;
-административные барьеры и недостаточно эффективное взаимодействие контролирующих и надзорных ор-

ганов;
- нехватка квалифицированных кадров;
-низкое качество предпринимательской среды (у предпринимателей недостаточно навыков ведения бизнеса, 

опыта управления);
-дефицит количества деловой информации по вопросам предпринимательской деятельности;
-недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых материальных и финансовых ресурсов для 

организации и развития собственного дела;
-дефицит помещений для осуществления предпринимательской деятельности и другие.
Для решения данных проблем необходим комплексный и последовательный подход.
Постановлением главы администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 № 1739 утверж-

дена муниципальная подпрограмма «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ивановском муниципальном районе».

В Ивановском муниципальном районе оказываются 3 вида поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства:

1. Организационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий неком-

мерческих объединений граждан – потребительских кооперативов. В 2013 году получатель субсидий – потре-
бительский кооператив «Колбацкое» (субсидия предоставлена в размере 99% от суммы фактических затрат на 
инженерное обеспечение). Кроме прямых субсидий на поддержку и развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства имеются косвенные формы поддержки. Решением Ивановского районного Совета от 28.08.2014 
№ 557 применяется льготный корректирующий коэффициент (0,01) для крестьянско-фермерских хозяйств, при 
расчёте арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения на арендуемых земельных участках с усло-
вием выполнения объёмов производства сельскохозяйственной продукции;

3. Имущественная поддержка.
Стратегическая цель — развитие малого и среднего предпринимательства за счет совершенствования суще-

ствующих механизмов и реализации новых направлений поддержки, устранения существующих административ-
ных барьеров.

Планируется достижение за счет:
- создания условий для обеспечения конкурентоспособности малых предприятий;
- обеспечение стабильности деятельности малых предприятий;
- совершенствование информационно-консультационного обеспечения субъектов малого и среднего предпри-

нимательства.
Проекты-драйверы.
Комплексное освоение традиционных промышленных зон (с.Железнодорожный Подвязновского сельского 

поселения, в районе ул. Станкостроения Чернореченского сельского поселения, в районе д.Михалево Новота-
лицкого сельского поселения), создание новых промышленных зон (в районе д. Игнатово Коляновского сельского 
поселения).

Моделирование развития и ожидаемые результаты.
Достижение к 2025 году следующих показателей:
- рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-СМСП);
- увеличение доли работающих в СМСП не менее чем на 5%;
- увеличение оборота по СМСП не менее чем на 15%;
- повышение эффективности деятельности СМСП посредством усиления их конкурентоспособности.

4.5. Развитие туристско — рекреационных зон

Богатый природный потенциал Ивановского муниципального района, близость к областному центру, транс-
портная доступность основных, перспективных для развития туризма объектов, дает возможность для организа-
ции на территории района туристических маршрутов различных направлений.

В настоящее время разработан ряд культурно-познавательных туристических маршрутов:
«История и культура Ивановского муниципального района» - маршрут знакомит с основными историко-куль-

турными достопримечательностями Ивановского муниципального района (храмовый комплекс церквей Смолен-
ская, Фрола и Лавра в с. Ярлыково (XVII в.), Свято-Никольским храмом и Домом — музеем семьи Цветаевых в с. 
Ново-Талицы, захоронением героя Отечественной войны 1812 г. генерала Е.И. Властова в с. Егорий, храмами св. 
Матроны Московской, Успения Богородицы и усадьбой Кречетниковых в с. Богородское (маршрут автомобиль-
ный));

«Воинская слава Ивановского муниципального района» - маршрут посвящен памяти воинов, оставивших зна-
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чительный след в истории воинской славы Отечества (памятник воину — интернационалисту В.М. Корзину в с. 
Куликово, музей воинской славы в МОУ Коляновская СОШ, усадьба контр — адмирала Петровских времен Н.И. 
Молчанова, место захоронения героя захоронением героя Отечественной войны 1812 г. генерала Е.И. Властова в 
с. Егорий, место захоронения участника воин с Наполеоном 1805 — 1807 г.г. майора Н.А. Куроедова в с. Кочнево 
и его усадьба в с. Буньково (маршрут автомобильный);

«Богородские жемчужины» - пеший молодежный туристический маршрут. Природа, историческое и герои-
ческое прошлое с. Богородское и его окрестностей (храм св. Матроны Московской, обелиск павшим землякам, 
природный парк Богородского Дома — интерната, памятник природы — водохранилище на р. Талка, храм Успе-
ния Богородицы (XVIII в.), здание усадьбы Кречетниковых (XVIII в.), липовая аллея парка Зубковых, резьба и 
роспись дома народного умельца М.И. Колохина, памятник природы Валдайское озеро);

«Памятные места Тимошихского сельского поселения» - знакомство с историей Тимошихского сельского по-
селения (храмовый комплекс церквей Смоленская, Фрола и Лавра в с. Ярлыково (XVII в.), усадьба отставного 
— секунд — майора А. Каширина в с. Пережогино, участок старинной дороги — Аракчеевского тракта вблизи 
с. Пережогино, музей ж/д станции Ермолино (маршрут может быть как автомобильным, так и велосипедным, 
пешеходным));

Экскурсионный маршрут с. Ново-Талицы — маршрут знакомит с основными достопримечательностями с. 
Ново- Талицы (Свято-Никольским храмом, усадьбой контр — адмирала Петровских времен Н.И. Молчанова, До-
мом — музеем семьи Цветаевых, памятником почетному гражданину Ивановского муниципального района К.И. 
Рупасову (маршрут пешеходный)).

Также среди интересных достопримечательностей района можно отметить:
Гостиный двор «Лидия» в д. Песочнево;
Сельский гостевой двор «Ситцевый рай» в п. Беляницы;
Санаторно-курортное учреждение «Зеленый городок»;
Питомник декоративных растений в д. Буньково;
Объекты антропологенного ландшафта — озеро Серковское.
Однако, в настоящее время туризм не стал частью экономики района и пока не приносит доходы в бюджеты 

района и сельских поселений по ряду причин:
- неразвита туристическая инфраструктура, нет сертифицированных туристических продуктов;
- недостаточность обученных кадров;
отсутствие инвестиционных проектов в области туризма.
Стратегическая цель- развитие туристско-рекреационных центров, эффективное использование историко-

культурных и природно-рекреационных ресурсов.
Планируется достижение за счет:
- популяризации историко-культурного наследия и туристско-рекреационных ресурсов поселений Ивановско-

го муниципального района;
- содействие развитию приоритетных для Ивановского района видов туризма, совершенствование традицион-

ных и разработка новых турпродуктов;
- содействие развитию инфраструктуры туризма.
Проекты-драйверы.
- Создание рекреационных центров в Тимошихском, Балахонковском, Богородском сельских поселениях;
- расширение сети гостевых домов (развитие аграрного туризма)
Ожидаемые результаты.
- Развитие туристской инфраструктуры;
- создание условий для оздоровления и отдых жителей Ивановского муниципального района;
- повышение занятости населения;
- создание условий для приобщения подрастающего поколения к культурным ценностям.

4.6. Пространственное развитие Ивановского муниципального района

Ивановский муниципальный район в соответствии с областной стратегией относится к первой агломерации 
по территориальному признаку, близости к областному центру.

Ивановский муниципальный район объединен интенсивными экономическими и социальными связями с 
близлежащими муниципальными образованиями – г.о. Иваново и г.о. Кохма в сложную многокомпонентную ди-
намическую систему.

Между муниципальными образованиями:
- происходит интеграция трудовых ресурсов;
- налажено межмуниципальное транспортное сообщение;
- Ивановского района и г.о. Кохма существуют единые СМИ, надзорные органы, органы социальной защиты 

и прочие структуры, обслуживающие одновременно оба муниципальных образования;
- осуществляется интеграция жителей в области торговли (жители муниципальных образований осущест-
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вляют закупки товаров в торговых предприятиях областного центра и крупных оптово-розничных предприятиях 
Ивановского района), бытового обслуживания, общественного питания, услуг, носящих социальный характер, в 
том числе организация и проведение межмуниципальных мероприятий.

Ивановский муниципальный район является привлекательной рекреационной зоной. Проблемы водоснабже-
ния и водоотведения, а также утилизации твердых бытовых отходов областной центр может решить только по-
средством использования территории Ивановского района. Ивановский район стал местом активного жилищного 
строительства, в основном коттеджного и малоэтажного, при этом основная масса застройщиков и владельцев 
новых домов мигрирует из соседних муниципальных образований.

В перспективе планируется сохранение установленных связей между муниципальными образованиями, а так-
же расширение межмуниципального сотрудничества в различных областях.

Пространственное развитие Ивановского муниципального района представляет собой пространственную 
дифференциацию сельских поселений, входящих в состав района исходя из различий по демографии, обеспечен-
ности инфраструктурой, удаленности от областного центра, условиям развития и другим факторам, влияющим на 
направление комплексного развития территории.

Основные задачи пространственного развития:
1. Обоснование рациональной структуры размещения производительных сил, природопользования, обеспечи-

вающих условия устойчивого развития района.
2. Формирование зон развития в сельских поселениях («точек роста», территориальных зон опережающего 

развития и т. п.)
3. Использование эффективных инструментов управления, позволяющих максимально результативно вовле-

кать имеющиеся в районе ресурсы, инвестиционные потоки.
Исходя из общего подхода к управлению развитием на основе представления о целостности территории как 

социального, экологического, культурного, экономического пространства все поселения района разделены на три 
группы по схожести тенденций развития.

Группа поселений с перспективным развитием индивидуального жилищного строительства, торговли, сферы 
обслуживания.

Данная группа включает в себя Коляновское, Богданихское, Беляницкое сельские поселения, она характери-
зуется устойчивым ростом численности населения (на 4 - 7% с 2010 года), хорошо развитой дорожной инфра-
структурой, высокой транспортной доступностью (регулярным маршрутным транспортом), газификацией боль-
шинства населенных пунктов поселений, высоким спросом и хорошо сформированным рынком предложений на 
земельные участки для индивидуального жилищного строительства, широко развитой сетью объектов оптовой 
и розничной торговли, бытового обслуживания населения, предприятиями переработки пищевых продуктов, на-
личием регулярного транспортного сообщения с областным центром. В настоящее время поселения достаточно 
обеспечены социальными объектами: имеются 3 школы, 4 дошкольных образовательных учреждения, 4 библио-
теки, 7 учреждений культуры, 9 амбулаторно-поликлинических структурных подразделений ЦРБ. Учитывая по-
ложительную демографию поселений требуется ввод новых объектов социальной сферы, объектов торговли и 
расширения сферы обслуживания населения. Большие площади земель сельскохозяйственного назначения в на-
стоящее время находятся в частной собственности и в силу территориальных особенностей расположения имеют 
тенденцию к включению в границы населенных пунктов под жилищную застройку

Группа поселений с перспективным развитием сельского хозяйства.
Эта группа включает в себя Балахонковское, Куликовское, Озерновское, Тимошихское сельские поселения. 

Населенные пункты данных поселений в значительной степени удалены от городской черты (на 15-30 км), имеют 
низкую степень газификации, дорожная сеть представлена дорогами с твердым покрытием, транспортное со-
общение имеет регулярный характер, но представлена пригородными маршрутами. Рост населения незначителен 
(порядка 1-2% за пять лет), в Озерновском поселении наблюдается снижение численности населения. Данная 
группа поселений обеспечена объектами социальной инфраструктуры, но в связи с низкой численностью насе-
ления социальные объекты используются недостаточно, школы и детские сады малокомплектны, учреждения со-
циальной сферы имеют низкую посещаемость. В данной группе поселений сосредоточена значительная площадь 
земель сельскохозяйственного назначения в настоящее время не используемая, либо используемая с недостаточ-
ной эффективностью (до 60% всех неиспользуемых земель района). Отсутствие предприятий промышленности 
и традиционно высокое поголовье скота в личных подсобных хозяйствах (60% всего скота в ЛПХ района содер-
жится на территории данных поселений) дают возможность реализовывать программы самозанятости населения 
в сфере сельского хозяйства: в частности - организацию крестьянских (фермерских) хозяйств и инвестиционные 
проекты в сфере сельского хозяйства.

Группа поселений с перспективами промышленно-сельскохозяйственного развития.
Включает в себя Новоталицкое, Чернореченское, Подвязновское, Богородское сельские поселения. Харак-

теризуется высоким уровнем развития промышленности и сельского хозяйства. На территории данных посе-
лений осуществляют деятельность 20 производственных предприятий с численностью работающих более 50 
человек на каждом, из них 5 с численностью более 300 человек, два крупнейших племзавода области (ФГУП 
Учхоз ИГСХА, ЗАО «Вергуза»), два сельскохозяйственных предприятия промышленного типа (ФГУП «Совхоз 
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Тепличный», ОАО «Ивановский бройлер»). Кроме того, на территории поселений имеются несколько про-
мышленных зон (д. Михалево, д. Железнодорожный, в районе ул. Станкостроения г. Иваново) с подъездными 
железнодорожными путями и перспективами промышленного развития. На территории Новоталицкого сель-
ского поселения расположена крупнейшая в районе инвестиционная «зеленая площадка» - участок земель про-
мышленности площадью 300 га, предназначенный под перспективное освоение. Населенные пункты данных 
поселений имеют хорошо развитую жилищную инфраструктуру, основной жилфонд представлен многоэтаж-
ными многоквартирными домами со всеми удобствами, транспортное сообщение осуществляется маршрутами 
регулярного пассажирского транспорта. Хорошо развита социальная инфраструктура, имеется достаточное ко-
личество образовательных учреждений, на территории данных поселений находятся районный дом культуры, 
центральная районная больница, районная библиотека, молодежный спортивный центр. Село Ново-Талицы 
является административным центром Ивановского муниципального района. В этой группе поселений сосре-
доточено до 60% населения района, нет проблемы дефицита рабочих мест. Часть потребности в рабочей силе 
закрывается жителями соседних муниципальных образований. Высокая концентрация производств негативно 
сказывается на демографии данных поселений. Численность постоянных жителей ежегодно уменьшается за 
счет миграционного оттока ( с 2010 года на 2-3,5 %).

1. Территории с перспективным развитием индивидуального жилищного строительства, торговли, 
сферы обслуживания.

Коляновское сельское поселение.
На территории Коляновского сельского поселения зарегистрировано 162 юридических лица, из них 64 пред-

приятия оптовой и розничной торговли, 13 предприятий общественного питания. Социально значимыми пред-
приятиями являются: ДСОЛ «Ломы», ГУЗ ОДС «Малышок», ОБУЗ «Родильный дом №4».

Широко представлены дилерские центры по продаже и постпродажному обслуживанию автомобилей раз-
личных марок.

Введено в эксплуатацию жилья за 2014 год общей площадью – 4017,7 кв.м.
На территории Коляновского сельского поселения имеются свободные земли под ИЖС в границах населен-

ных пунктов.
Имеются земельные участки, относящиеся к территориям первоочередного инвестиционного освоения, в со-

ответствии с документами территориального планирования в д. Дегтярево.
Существуют хорошие перспективы дальнейшего развития оптовой и розничной торговли, дилерских центров 

по продаже и обслуживанию автомобилей. На территории Коляновского сельского поселения имеется «зеленая» 
площадка в районе д. Бухарово Ивановского района Ивановской области, общей площадью 1881 кв. м., вид раз-
решенного использования — под строительство магазина.

Кроме того, на территории Коляновского сельского поселения активно развивается индивидуальное жилищ-
ное строительство. Оно представлено следующими инвестиционными проектами: строительство жилого микро-
района «Ново-Коляново» (ООО «Коляновские вечера»), индивидуальное жилищное строительство в д. Ломы 
(предоставление земельных участков многодетным семьям).

Беляницкое сельское поселение.
На территории Беляницкого сельского поселения зарегистрировано 80 юридических лиц, из них 11 предпри-

ятия оптовой и розничной торговли, 3 предприятий общественного питания.
Введено в эксплуатацию жилья за 2014 год общей площадью – 3332,6 кв.м.
На территории Беляницкого сельского поселения имеются свободные земли под ИЖС в границах населенных 

пунктов.
Кроме того, на территории Беляницкого сельского поселения активно развивается индивидуальное жилищное 

строительство. Оно представлено следующими инвестиционными проектами: коттеджный поселок «Беляницы» 
в д. Беляницы, «Новое Крюково» в районе д. Крюково; «Хребтово Парк» в районе д. Хребтово, коттеджный по-
селок «Дьяково» в д.Дьяково.

В ближайшей перспективе планируется комплексное освоение в целях жилищного строительства земельного 
участка в районе д. Беляницы, ориентировочной площадью 16 га.

Богданихское сельское поселение.
На территории Богданихского сельского поселения зарегистрировано 29 юридических лиц, из них 8 предпри-

ятий оптовой и розничной торговли, отсутствуют предприятия общественного питания.
Введено в эксплуатацию жилья за 2014 год общей площадью – 925 кв.м.
На территории Богданихского сельского поселения имеется 4 «коричневых» площадки (первичное назначе-

ние: машиноремонтная мастерская, заправочная дизельным топливом, автозаправочная, столярная мастерская) в 
районе д. Богданиха Ивановского района Ивановской области, на базе которых инвесторы могут создать предпри-
ятия потребительского рынка.

На территории Богданихского сельского поселения имеются свободные земли под ИЖС в границах населен-
ных пунктов.

Кроме того, на территории Богданихского сельского поселения активно развивается индивидуальное жилищ-
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ное строительство. Оно представлено следующими инвестиционными проектами: строительство коттеджного 
поселка «Царская слобода» д. Кочорский, строительство коттеджного поселка «Кочорский» д. Кочорский.

В соответствии с муниципальными программами развития на территории данных поселений планируется 
дальнейшее развитие газификации, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и социальных уч-
реждений, строительство объектов дошкольного и общего образования, развитие автомобильных дорог обще-
го пользования, благоустройство территорий населенных пунктов, обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенным для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, что по-
ложительно скажется на перспективах освоения данных территорий.

Развитие вышеперечисленных направлений и инвестиционных проектов позволит в области демографии уве-
личить население поселений, создать новые рабочие места, увеличить площадь жилого фонда, построить на тер-
ритории поселений новые образовательные учреждения (за счет комплексного освоения территории инвестора-
ми), ввести новые учреждения культуры и спорта, стимулировать дальнейшее развитие потребительского рынка, 
сохранить экологические составляющие благоприятной среды проживания граждан, стимулировать повышение 
доли молодежи в общем числе жителей данных поселений.

2. Территории с перспективным развитием сельского хозяйства
Балахонковское сельское поселение.
На территории Балахонковского сельского поселения зарегистрировано 31 юридическое лицо, из них 4 сель-

скохозяйственных предприятия, 3 предприятия пищевой промышленности, 6 предприятий торговли и обществен-
ного питания. Кроме того, зарегистрировано 2 крестьянских (фермерских) хозяйства: ИП Глава КФХ Окуньков 
Ю. А, ИП Глава КФХ Куликов Г.В.

Из 4 зарегистрированных 2 сельскохозяйственных предприятия ведут деятельность: закрытое акционерное 
общество «Производственное Объединение Русь» (основные виды производимой продукции: молоко и мясо 
КРС), Общество с ограниченной ответственностью «Питомник декоративных растений» (основные виды произ-
водимой продукции: саженцы плодовых, ягодных растений и декоративных культур).

Посевная площадь на территории Балахонковского сельского поселения составляет 4595 га.
Есть возможность оформления «зеленых площадок» для развития крестьянско-фермерских хозяйств.
Куликовское сельское поселение.
На территории Куликовского сельского поселения зарегистрировано 21 юридическое лицо, из них 1 сельско-

хозяйственное предприятие, 1 предприятие пищевой промышленности, 3 предприятия торговли и общественно-
го питания. Кроме того, зарегистрировано 3 крестьянских (фермерских) хозяйства: КФХ Муласанов Р.Т., КФХ 
Барашкова Е.А. Значимым для развития сельского хозяйства в Куликовском сельском поселении является ООО 
«Агрострой».

Общество с Ограниченной Ответственностью «Дружба Агро» находится в д. Куликово. Основные виды про-
изводимой продукции: овощи открытого грунта.

Посевная площадь на территории Куликовского сельского поселения составляет 248 га..
Есть возможность оформления «зеленых площадок» для развития крестьянско-фермерских хозяйств.
Озерновское сельское поселение.
На территории Озерновского сельского поселения зарегистрировано 17 юридических лиц, из них ни одного 

сельскохозяйственного предприятия и предприятия пищевой промышленности, 3 предприятия торговли и обще-
ственного питания. Значимым для развития Озерновского сельского поселении является ООО ДСОЛ КД «Бере-
зовая роща».

Посевная площадь на территории Озерновского сельского поселения составляет 80 га в хозяйствах населения.
Есть возможность оформления «зеленых площадок» для развития крестьянско-фермерских хозяйств.
Тимошихское сельское поселение.
На территории Тимошихского сельского поселения зарегистрировано 17 юридических лиц, из них 1 сельско-

хозяйственное предприятие, 1 предприятие пищевой промышленности, 2 предприятия торговли и общественного 
питания. Кроме того, ведет деятельность КФХ ИП Симаков С.Б., на арендованных землях сельскохозяйственного 
назначения (производство зерновых культур на 250 га)

Посевная площадь на территории Тимошихского сельского поселения составляет 320 га.
Имеется «зеленая» площадка в д. Пережогино с категорией земель земли сельскохозяйственного назначения, 

площадью 218 га.
В соответствии с перспективным развитием данных территорий планируется оформление «зеленых» инвести-

ционных площадок на землях сельскохозяйственного назначения для привлечения инвесторов в данную отрасль, 
ведение разъяснительной работы среди населения о необходимости регистрации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств при ведении товарного сельскохозяйственного производства, о видах и способах поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей.

Кроме того развитие газификации, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и социальных уч-
реждений, развитие автомобильных дорог общего пользования, благоустройство территорий населенных пун-
ктов, позволит реализовать планируемые производственные проекты и привлечь новые инвестиции в экономику 
поселений.
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Развитие данного направления на территории поселений позволит создать новые рабочие места, повысить 
уровень жизни населения, сохранить экологические составляющие благоприятной среды проживания граждан, 
дать возможность развитию новых направлений бизнеса (развитие сельскохозяйственного туризма, гостевых до-
мов), увеличить количество субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных на данных территори-
ях, что приведет к укреплению бюджетного потенциала поселений.

3.Территории с перспективами промышленно-сельскохозяйственного развития.
Новоталицкое сельское поселение.
На территории Новоталицкого сельского поселения зарегистрировано всего 281 предприятие, из них 4 круп-

ных промышленных, 3 сельскохозяйственных предприятия, 39 объектов оптовой торговли, 18 объектов роз-
ничной торговли. Кроме того, значимыми предприятиями являются: ООО «ДСУ-1», ООО «Строитель», ООО 
«СетрейдФиш», ООО «Коммунальщик», ОБУЗ «Ивановская ЦРБ», ООО «Гармония», ООО «Новоталицкое до-
моуправление», ОАО «Верхневолжскнефтепровод».

Социальный магазины: магазин «Юлия» (ИП Любушкина И.А.), магазин «Михалевский» (ИП Любушкина 
И.А.), магазин «Азбука вкуса» (ИП Круглов В.В.), магазин «Водолей» (ООО «Водолей»), магазин «Южные вина» 
(ООО «Водолей»), социальная парикмахерская, две социальных аптеки.

Самое крупное предприятие района ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр». Основан в августе 
2003 года и входит в группу компаний «ДиПОС». На сегодняшний день «Верхневолжский СМЦ» является од-
ним из Российских лидеров среди сервисных металлоцентров. Направление деятельности СМЦ — производство, 
переработка и продажа металлопроката. Поставки металла и изделий из него охватывают Ивановскую, Костром-
скую, Ярославскую, Владимировскую, Нижегородскую области. Объём переработки металла составляет более 
125 тыс.тонн в год. Производственный комплекс предприятия состоит из цехов площадью более 20 га.

Старейшее промышленное предприятие района – завод по производству малоактивного и полуактивного те-
хуглерода ОАО «Ивановский техуглерод и резина». На сегодняшний день это одно из крупнейших и динамично 
развивающихся предприятий РФ по производству малоактивного и полуактивного техуглерода. Производимые 
марки техуглерода широко применяются в резинотехнической и лакокрасочной промышленности, полиграфии, 
производстве полимеров и кабелей, строительстве и металлургии. В настоящий момент наше предприятие имеет 
производственные мощности, способные выпускать техуглерод до 30 тысяч тонн в год. Также ОАО «Ивановский 
техуглерод и резина» имеет устойчивый спрос в странах СНГ и ЕС и активно продвигает свою продукцию на этих 
рынках.

ООО «268 МЗ» Основные виды деятельности: производство строительных металлических конструкций, об-
работка металлических изделий с использованием технологических процессов машиностроения. Перечень ус-
луг компании: производство бетонорастворосмесителей, шаровых мельниц, вышек -тура и др. строительного 
оборудования; изготовление нестандартного оборудования и металлоконструкций по чертежам и техническим 
условиям заказчика.

ЗАО «Вергуза — один из крупнейших племзаводов области, посевная площадь 5442 га на территории трех 
поселений района, более 1000 голов крупного рогатого скота, ежегодное производство сырого молока 4,2 тысяч 
тонн, производство молочных продуктов (творог, сметана, пакетированное молоко)

ОАО «Совхоз Тепличный» - самое крупное предприятие области по производству овощей закрытого грунта. 
Площадь зимних теплиц — 45 га, ежегодный объем производства — 13,5 тысяч тонн. В настоящее время пред-
приятие испытывает финансовые трудности, введена процедура банкротства, используемая площадь теплиц сни-
жена до 9 га, планируется снижение валового производства овощей в 5 раз.

На территории поселения одобрен инвестиционный проект по строительству завода по глубокой переработке 
ТБО и установке теплиц по выращиванию овощных и цветочных культур (д. Залесье) ориентировочная площадь 
теплиц 10 га. Разрабатываются документы на комплексное освоение территории (многоэтажная застройка).

Чернореченское сельское поселение.
На территории Чернореченского сельского поселения зарегистрировано всего21 преджприятие, из них 2 про-

мышленных, 1 сельскохозяйственное, 4 объекта оптовой и розничной торговли. Кроме того, значимым предпри-
ятием является: ООО «Стройсистемы», ФГУП Учхоз ИГСХА ( с 2016 г. - АО Учхоз «Чернореченский»).

Социальный магазины: магазин «Промтовары» (ИП Гладков Е.А.), магазин «Удача» (ИП Гладков Е.А.).
В сентябре 2013 года открыто новое предприятие в районе д. Иневеж ООО «Волжский электрометаллургиче-

ский завод». В 2014 году за счет выпуска арматуры в объеме 1693 тыс. руб. индекс промышленного производства 
по отрасли «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» составил 115,3%, 
а с выходом на проектную мощность в 2015 году планируется производство на сумму 2700 млн. руб. ежегодно. 
Основной вид продукции завода – это строительная арматура малых диаметров – от 6 до 14 мм марки А500С.

ФГУП «Учхоз ИГСХА» - учебно-опытное предприятие Ивановской сельскохозяйственной академии, племза-
вод, посевная площадь более 2 тысяч гектар, ежегодное производство молока 2,8 тысяч тонн.

Подвязновское сельское поселение.
На территории Подвязновского сельского поселения зарегистрировано всего 60 предприятий, в том числе 1 

промышленное, 1 сельскохозяйственное, 13 объектов оптовой и розничной торговли. Кроме того, значимыми 
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предприятиями являются: ООО «Натали-мед», ФГКУ «Комбинат Зеленый Росрезерва», ООО «Гуд», ООО «Авто-
лайнер-37», ООО «Омега-групп», ЧОП «Комиссар».

В 2007 году введено в эксплуатацию новое современное кондитерское производство ООО «МАК-Иваново». 
Кондитерская фабрика с современным оборудованием и технологией, способная выпускать широкий ассорти-
мент сладкой, зефирной продукции, кондитерских изделий. На предприятии производится более 150 наименова-
ний основного ассортимента и более 40 видов новогодней продукции. В связи с расширением ассортиментного 
перечня выпускаемой продукции: (закуплено новое импортное оборудование для производства печенья, приоб-
ретена линия для производства фигурного шоколада).

На территории поселения ведет производственную деятельность ОАО «Ивановский бройлер» - крупнейшее 
в области предприятие по производству мяса птицы. В связи со сложной финансовой ситуацией на предприятии 
введена процедура банкротства, производство в июне-июле 2014 года практически было прекращено, объемы 
производства мяса кур снижены в 3 раза по сравнению с 2013 годом. Руководство предприятия предприняло ряд 
мер по выходу из кризиса и оптимизации производства. К концу 2014 года (ноябрь, декабрь) предприятие вновь 
вышло на проектную мощность. В 2015 году планируется увеличить объемы производства до уровня 2013 года.

Богородское сельское поселение.
На территории поселения зарегистрировано 91 юридическое лицо, из них 18 — оптовая и розничная торговля. 

Значимыми предприятиями являются ФГБУ САС «Ивановская», ОБУЗ ОКПБ «Богородское», ОБСУСО «Бого-
родский дом-интернат для престарелых».

 На территории поселения так же расположен ФГБНУ НИИ Ивановский СХ, государственное научное учреж-
дение, занимающееся исследованиями в области сельского хозяйства. В настоящее время институт занимает бо-
лее 3,5 тысяч гектар федеральных земель сельскохозяйственного назначения, из которых используется 300 гектар. 
Данные площади могут стать резервом развития территории, однако прогноз развития сельскохозяйственного 
производства в поселении сопряжен с высокими рисками, в следствии того, что распорядителем земель является 
Федеральное агентство научных организаций.

В соответствии с муниципальными программами развития на территории данных поселений планируется 
дальнейшее развитие образовательных учреждений, учреждений социальной сферы, физической культуры и 
спорта, развитие и модернизация крупных промышленных и сельскохозяйственных производств. Для успешного 
освоения данных территорий необходимо повышать уровень природоохранной деятельности на предприятиях. 
Кроме того, в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и предупреждения развития негатив-
ных факторов, влияющих на здоровье населения предусмотрены мероприятия по обеспечению населения добро-
качественной питьевой водой.

Развитие вышеперечисленных направлений и инвестиционных проектов позволит создать новые рабочие ме-
ста, увеличить площадь жилого фонда, ввести новые учреждения культуры и спорта, стимулировать дальнейшее 
развитие потребительского рынка, предупредить миграционный отток населения с обозначенных территорий.

5. КАЧЕСТВЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА

5.1 Развитие инфраструктуры

Жилищно-коммунальный комплекс является отраслью жизнеобеспечения, от состояния инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса и качества оказываемых услуг во многом зависит комфорт и безопасность насе-
ления. Одним из приоритетов национальной жилищной политики Ивановского муниципального района является 
обеспечение комфортных условий проживания, доступности коммунальных услуг для населения.

Основные показатели, характеризующие жилищно-коммунальную инфраструктуру 
Ивановского муниципального района

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Количество источников теплоснабжения обслужи-
вающих население и предприятия коммунально-
бытовой сферы, ед.

х х х 33 31 31

Суммарная мощность источников теплоснабжения, 
Гкал/ч

303,4 301,5 299,0 294,4 291,8 291,9 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двух-
трубном исчислении, км

70,6 69,8 68,9 61,2 61,0 60,6

Протяженность уличной водопроводной сети, км 48,9 50,3 49,3 47,5 47,1 47,1

Установленная производственная мощность водо-
проводов, тыс. м3 в сутки

16,3 15,1 14,8 14,8 14,8 15,3



173

Одиночное протяжение уличной канализационной 
сети, км

32,5 23,5 23,4 20,3 20,2 20,2

Пропуск сточных вод за год, тыс. м3 736,2 3 130,0 2 984,0 2 784,4 2 760,4 2 433,6

Протяженность сетей электроснабжения, км - - - 1 056,0 1 102,0

Протяженность сетей газоснабжения, км - - - 423,6 473,8 496,8

Протяженность автодорог — всего, км
в т.ч.

142,2 142,2 151,2

- с твердым покрытием 39,1 39,1 42,2

Число муниципальных предприятий ЖКХ, ед. 1 1 1 1 1 1

В 2014 году в районе насчитывался 31 источник теплоснабжения, обслуживающих население и предприятия 
коммунально-бытовой сферы. На твердом топливе работало 5 котельных (16,1% от общего числа), на газообраз-
ном — 17 котельных (54,8%). Сокращение протяженности тепловых и паровых сетей за анализируемый период 
на 14,2% обусловлено постепенным переводом многоквартирных домов на индивидуальное отопление. За период 
с 2009 - 2014 г.г. произведен капитальный ремонт изоляции сетей теплоснабжения с. Железнодорожный, с. Ми-
халево.

Протяженность уличной водопроводной сети за последние 3 года осталась неизменной и составила 47,1 км. За 
анализируемый период осуществлено строительство артезианской скважины в с.Богородское, с. Подвязновский. 
В 2013 году в Новоталицком сельском поселении был введен в эксплуатацию водовод протяженностью 5,14 км, 
для снабжения холодной водой жителей с. Ново-Талицы. Произведен капитальный ремонт ветхих сетей водопро-
вода в с. Богородское, д. Зеленый городок, с. Котцыно, д. Лебяжий луг.

В собственности Ивановского муниципального района находится 0,98 км сетей электроснабжения, в том чис-
ле 0,48 км являются сетями уличного освещения.

С установкой индивидуальных и общедомовых приборов учета на холодное и горячее водоснабжение снижа-
ются объемы потребления населением воды и, соответственно, уменьшается пропуск сточных вод.

За анализируемый период осуществлено строительство центральной канализации в д. Коляново. Произведен 
капитальный ремонт ветхих сетей канализации с. Ново-Талицы ул. Школьная и ул. Садовая.

В районе продолжается активная и целенаправленная работа по газификации населенных пунктов. За по-
следние 6 лет построено 41,4 км межпоселковых и уличных газопроводов. Однако по количеству населенных 
пунктов в Ивановском муниципальном районе газифицировано лишь 32%, так как из 204 населенных пунктов 
газифицированы 73. Полностью не газифицированы Озерновское (1273 чел.) и Тимошихское (1084 чел.) сельские 
поселения. От 65% до 95% населенных пунктов не газифицированы в Куликовском, Балахонковском, Богданих-
ском сельских поселениях.

Произведена газификация д. Голчаново, Боевик, Тарбаево, Калачево, осуществлен перевод на индивидуаль-
ное отопление д. Светлый Луч, ул.Совхозная и 3-я Яковлевская в с.Ново-Талицы. Произведено газоснабжение 
жилых домов в д. Самсоново, д. Стромихино, д. Пальмицыно, д. Нежилово, ул. Деревенская в с. Подвязновский, 
д. Горенцево.

Уровень оборудования жилищного фонда района различными видами благоустройства выше, чем в целом по 
сельскому жилищному фонду области.

Оборудование жилищного фонда района различными видами благоустройства
(в % к общей площади)

Наименование показателя

Весь жилищный фонд

Ивановский район Справоч-

но:

сельская 

местность 

области 

2014 г.

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Жилищный фонд, оборудованный

- водопроводом 69,9 70,3 70,8 41,2

- канализацией 69,9 70,3 70,8 40,6

- отоплением 77,9 78,4 78,7 46,2

- ванными (душем) 55,6 55,9 56,4 26,5
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- газом 86,4 86,7 86,9 78,1

- горячим водоснабжением 55,6 55,9 56,4 26,5

- напольными электроплитами 1,4 1,4 1,4 1,2

Однако степень физического износа объектов коммунальной инфраструктуры остается достаточно высоким и 
составляет в среднем 70%.

Потребность в затратах на капитальный и текущий ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства удов-
летворяются не в полном объеме, что является причиной повышения степени износа сетей.

Стратегическая цель.
Улучшение энергетической обеспеченности, системы газоснабжения и инфраструктуры жилищно-комму-

нального хозяйства для улучшения социально-экономических условий жизни населения района и обеспечения 
равномерного развития экономики и социальной сферы.

Проекты-драйверы.
- Проекты по модернизации и технологическому перевооружению генерирующих объектов энергосистемы 

района;
- строительство межпоселковых газопроводов к ранее негазифицированным территориям муниципального 

района;
- проекты, направленные на создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан и предо-

ставления качественных жилищно-коммунальных услуг.
Ожидаемые результаты.
- Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры станет ниже на 3,0%;
- за счет установки приборов учета в многоквартирных домах на 63,4% и 12,1 % сократится потребление го-

рячей и холодной воды соответственно;
- к 2025 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 10 объектов водоснабжения и 5 объектов водо-

отведения;
- строительство и ввод в эксплуатацию 58,97 км распределительных газопроводов;
- газификация природным газом 636 жилых домов;
- уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предо-

ставления семьям с тремя и более детьми составит 35%.

5.2. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

По территории Ивановского муниципального района проходят автомобильные дороги общего пользования 
местного значения общей протяженностью 714,2 км, из низ протяженность дорог Ивановского муниципального 
района 21,2%, дорог поселений Ивановского муниципального района 43,4%, дорог регионального и межмуници-
пального значения 32,1%, дорог федерального значения 3,3%.

В 2014 году осуществлен ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения общей 
протяженностью 13,84 км, что привело к снижению значения показателя «Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженно-
сти автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 1,1% к уровню 2013 года.

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Доля протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, %

48,3 65,5 64,8 59,6 55,2 54,6

Также проведена реконструкция автомобильных дорог «подъезд к коттеджному поселку Изумруд» протя-
женностью 1,13 км и «подъезд к д. Боевик» протяженностью 1,06 км, проведен ремонт дороги «с. Богородское 
— с. Подталицы» - 1,1 км, «с.Сидоровское - д. Горбово» - 1 км.

Ежегодно выполняются мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог общего пользования.
На территории Ивановского муниципального района представлены почти все виды транспорта.
Воздушные перевозки осуществляются через Аэропорт «Иваново-Южный» (со статусом Международного).
Железнодорожные перевозки осуществляются по путям Северной железной дороги. Имеются: ж/д ст. Ермоли-

но, ж/д ст. Кохма, ж/д ст. Строкино, ж/д ст. Красносельское - относящиеся к структурам Ярославского отделения 
Северной железной дороги.

На территории Ивановского муниципального района осуществляются только межмуниципальные пассажир-
ские перевозки, особенностью которых является то обстоятельство, что большую часть года, с апреля по октябрь, 
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осуществляются перевозки жителей г. Иваново на дачные и садовые участки в количестве в 10 раз и более превы-

шающем число сельских жителей, пользующихся пригородным транспортом в течении всего года.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) желез-

нодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения 

на протяжении последних пяти лет остается неизменной и составляет 1,9%.

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообщения с администра-
тивным центром муниципального района, в общей 
численности населения муниципального района, %

2,5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

В комитете Ивановской области по транспорту зарегистрировано 35 маршрутов проходящих по территории 

Ивановского муниципального района.

Наиболее проблемным транспортным участком остается д. Захарьино Ивановского района. В виду того, что 

по пути следования до д. Захарьино имеются два нерегулируемых железнодорожных переезда, открытие марш-

рута до указанной деревни не представляется возможным. Администрация Ивановского муниципального района 

совместно с комитетом рассматривает возможность объездного маршрута через д. Федосово до д.Захарьино в 

2014-2016 годы.

В 2014 году выполнены работы по устройству разворота автобуса маршрута №123 и частичный ремонт дороги 

на новое кладбище, местечко Сальцево.

Стратегическая цель.

Сохранение, развитие и обеспечение работоспособности сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

Проекты-драйверы.

- Проекты по модернизации автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- проекты на повышение безопасности дорожного движения;

- проекты на развитие инфраструктуры вдоль дорог;

Ожидаемые результаты.

- На 45% сократится доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

5.3 Эффективная градостроительная политика

Стратегическая цель.

Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека.

В период с 2009 по 2014 год жилищный фонд Ивановского муниципального района увеличился на 104,1м2 (или 

на 11,5%). Наибольший удельный вес в структуре жилищного фонда занимает частный жилищный фонд — 89,3%.

Жилищный фонд по формам собственности

(на конец года)

тыс. м2

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Жилищный фонд - всего 910,5 933,3 953,3 980,9 999,0 1 014,6

 в том числе:

- частный 774,9 800,0 823,4 854,8 886,3 906,2

- государственный 23,5 34,7 34,7 34,9 34,9 34,9

- муниципальный 112,1 98,0 95,2 91,2 77,8 73,5

Весь объем вводимого жилья в районе осуществляется частными лицами и инвесторами.

В целях дальнейшего развития строительства в районе продолжаются работы по подготовке документации по 

планировке и межеванию территорий, а также их утверждению.
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Обеспеченность населения Ивановского муниципального района жильем
(в среднем на одного жителя)

(м2 общей площади)

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Площадь жилищ, приходящихся в среднем на од-
ного жителя района 

26,1 25,3 25,7 26,5 26,8 27,3

Площадь жилищ, приходящихся в среднем на од-
ного жителя Ивановской области

23,6 23,9 24,2 24,5 24,7 25,0

Коэффициент сравнения (МО/ Область) 110,6 105,9 106,2 108,2 108,5 109,2

Показатель «Площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя района» по Ивановско-
му муниципальному району в 2014 году составил 27,3 м2 (среднеобластное значение составляет 25,0 м2).

В 2014 году число семей, состоящих в очереди на получение жилья составило 364 человека.

Динамика изменения числа семей, состоящих в очереди на получение жилья, и числа семей, 
улучшивших свои жилищные условия

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Число семей, состоящих на учете на получение жи-
лья, на конец года, ед.

236 202 313 306 337 364

Число семей, улучшивших жилищные условия, ед. 12 51 14 48 62 5

В % от числа семей состоящих на учете на конец 
предыдущего года

5,3 21,6 6,9 15,3 20,3 1,4

 
Число семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий в районе по состоянию на 01.01.2015 год 

составило 364, улучшили жилищные условия 5 очередников.

Показатели по строительству жилья в Ивановском муниципальном районе
тыс. м2

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Введено в действие жилья, тыс. м2 15,1 14,8 19,4 27,8 19,4 18,8

Темп роста к предыдущему году, % 118,0 98,0 131,8 143,3 69,8 96,9

в том числе:

индивидуального 15,1 14,8 19,4 27,8 16,9 16,2

Введено жилья на 1000 жителей (м2) 430,9 398,6 525,0 749,2 456,2 504,7

Справочно:
Введено в действие жилья в Ивановской обл, тыс. м2

186,5 190,7 216,6 221,9 232,0 251,7

Введено жилья на 1000 жителей по Ивановской об-
ласти, м2

174,3 179,0 204,5 211,0 221,0 242,6

Проекты-драйверы.
- Проекты по комплексному жилищному освоению территорий;
- комплексные подходы к промышленным зонам, расположенным на территории района.
Ожидаемые результаты.
- Увеличение годового объема возводимого жилья.

6. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Развитие отраслей социальной сферы в последние годы заложило основу для обеспечения благоприятных 
условий развития человеческого капитала в районе.

6.1. Цели и задачи

Стратегическая цель - создание условий для развития человеческого капитала на основе реализации геогра-
фического, промышленного и культурного потенциала района, повышение качества жизни населения района до 
уровня не ниже среднего по области.
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Для достижения стратегической цели необходимо решить следующие задачи:

- создание условий для комфортной жизни в Ивановском районе; роста уровня рождаемости, стимулирования 

третьего и последующих рождений, повышения суммарного коэффициента рождаемости; увеличения продолжи-

тельности жизни, снижения смертности населения; перехода на нулевой уровень естественной убыли населения; 

сокращения оттока населения и увеличения миграционного прироста;

- обеспечение доступности качественного дошкольного, общего образования всем детям независимо от ме-

ста жительства, состояния здоровья детей, материального и социального положения семей; повышение качества 

услуг и разнообразия ресурсов дополнительного образования; повышение воспитательных функций образова-

тельных организаций по формированию у обучающихся социальных компетенций и гражданских установок; 

развитие ресурсного потенциала профессиональных образовательных организаций во взаимодействии с орга-

низациями реального сектора экономики для подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов в 

соответствии с перспективными потребностями регионального рынка труда; развитие системы оценки качества и 

информационной открытости образовательных организаций;

- развитие и содержание собственной материально-технической базы физической культуры и спорта, исполь-

зование физической культуры и спорта как одного из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, 

поддержания высокой работоспособности человека; формирование потребности людей в физическом совершен-

стве и повышение заинтересованности в собственном здоровье;

- создание для молодежи благоприятных условий для трудоустройства, открытия собственного дела; под-

держка и продвижение инициатив молодежи в социальной сфере, сфере технологии и научно-исследовательских 

разработок; обеспечение эффективной социализации молодежи, в том числе формирование гражданственности, 

патриотизма и культуры здорового образа жизни; поддержка молодых семей; содействие деятельности молодеж-

ных общественных объединений и организаций;

- сохранение культурного и исторического наследия, в т. ч. развитие народного художественного творчества; 

реализация потребностей населения в культурном и духовном развитии, создание условий для улучшения досту-

па населения района к культурным ценностям, информации и знаниям; развитие творческого потенциала района; 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, компьютеризация и информатиза-

ция отрасли, развитие сферы культуры на селе;

- формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- оказание государственных услуг в сфере содействия занятости населения, а также выполнение установлен-

ных законодательством Российской Федерации о занятости населения обязательств по поддержке безработных 

граждан и содействию занятости населения.

6.2. Основные направления развития социальной сферы

6.2.1. Демография

Среднегодовая численность населения Ивановского муниципального района в 2014 году составила - 37 247 

человек.

Динамика численности населения Ивановского муниципального района

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Среднегодовая численность населения Ивановско-
го муниципального района, чел.

34 981 37 029 37 030 37 074 37 155 37 247

Темп роста к предыдущему году, % 102,9 106,0 100,0 100,1 100,2 100,2

Среднегодовая численность населения в Иванов-
ской области, тыс. чел.

1 069,8 1 065,1
1 

057,08
1 051,5 1 046,0 1 040,0

Доля численности населения Ивановского муници-
пального района в численности населения Иванов-
ской области, %

3,27 3,48 3,50 3,53 3,55 3,58

За рассматриваемый период численность населения в муниципальном районе увеличилась на 6,5%. По ре-

зультатам проводимой переписи населения в 2010 году, показатель численности населения Ивановского муници-

пального района изменился в сторону увеличения.
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Численность населения Ивановского муниципального района

2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Чел.

Годы

Рождаемость является одним из главных факторов воспроизводства населения.

Рождаемость, смертность, естественный и миграционный прирост
(чел.)

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

 Родившихся 412 405 433 427 434 410

 Умерших 639 628 544 575 561 488

Естественный прирост (убыль) -227 -233 -111 -148 -127 -78

Миграционный прирост 104 20 263 84 353 32

В расчете на 1 000 человек населения

 Родившихся (Ивановский район) 11,7 10,9 11,7 11,5 11,7 11,8

 Родившихся (Ивановская обл) 10,6 10,4 10,4 11,01 11,31 11,2

 Умерших (Ивановский район) 18,2 16,9 14,7 15,5 14,2 14,4

Умерших (Ивановская область) 18,6 18,4 16,94 16,84 16,63 16,4

Естественный прирост (убыль), Ив. район -6,5 -6,0 -3,0 -4,0 -3,4 -2,6

Естественный прирост (убыль), Ив. область -8,0 -8,0 -6,5 -5,8 -5,3 -5,2

 В сравнении с областным центром на протяжении всего анализируемого периода в Ивановском муниципаль-
ном районе коэффициент рождаемости выше средне областного, коэффициент смертности ниже.

Однако, демографическая ситуация на территории района, как и в целом по области, характеризуется продол-
жающимся процессом естественной убыли населения. Смертность остается одной из самых болевых медико-де-
мографических проблем социального развития общества и является главным фактором сокращения численности 
населения. В 2014 году коэффициент естественной убыли в Ивановском муниципальном районе в 2 раза ниже 
средне областного.

Численность населения по полу и возрастным группам
(на начало года)

Возраст, лет

2009 год 2014 год
Темп роста 2014 года к 

2009 г., %

Все 
насе-
ление, 

чел

в том числе Все 
насе-
ление, 

чел

в том числе Все 
насе-
ление, 

чел

в том числе 

мужчин
жен-
щин

мужчин
жен-
щин

мужчин
жен-
щин

 Всего населения 35 042 16 111 18 931 37 268 17 087 20 181 106,3 106,1 106,6
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0-4 1 851 938 913 2 101 1 037 1 064 113,5 110,5 116,5

5-9 1 545 780 765 1 951 1 001 950 126,3 128,3 124,2

10-14 1 467 761 706 1 625 808 817 110,8 106,2 115,7

15-19 2 114 1 074 1 040 1 514 779 735 71,6 72,5 70,7

20-24 3 136 1 583 1 553 2 221 1 041 1 108 70,8 65,8 71,3

25-29 2 922 1 397 1 525 3 088 1 538 1 550 105,7 110,1 101,6

30-34 2 570 1 362 1 208 2 991 1 469 1 522 116,4 107,8 126,0

35-39 2 256 1 109 1 147 2 673 1 402 1 271 118,5 126,4 110,8

40-44 2 052 975 1 077 2 429 1 229 1 200 118,4 126,0 111,4

45-49 2 953 1 339 1 614 2 327 1 095 1 232 78,8 81,8 76,3

50-54 3 147 1 376 1 771 3 107 1 399 1 708 98,7 101,7 96,4

55-59 2 715 1 255 1 460 3 226 1 395 1 831 118,8 111,1 125,4

60-64 1 473 640 833 2 745 1 190 1 555 186,3 185,9 186,7

65-69 1 355 495 860 1 507 609 898 111,2 123,0 104,4

70 лет и старше 3 486 1 027 2 459 3 763 1 095 2 668 107,9 106,6 108,5

Из общей численно-
сти населения в воз-
расте:

-моложе 
трудоспособного

5 189 х х 5 966 х х 115,0 х х

 -трудоспособном 22 079 х х 21 456 х х 97,2 х х

-старше 
трудоспособного

7 774 х х 9 846 х х 123,6 х х

Распределение населения по полу характеризуется следующим образом:
в 2009 году 54% составляют женщины, 46 % мужчины;
в 2013 году 54,1 % составляют женщины, 45,9 % мужчины.
По возрасту наиболее многочисленными группами являются:
в 2009 г. группы 50-54 лет (9% ), 70 лет и старше (9,9%);
в 2013 г. группы 70 лет и старше (10,1% ), 50-59 лет (8,7%).
В структуре населения в 2013 году удельный вес населения моложе трудоспособного возраста составляет 16,0 

%, трудоспособного возраста 57,6%, а старше трудоспособного возраста 26,4 %. За анализируемый период про-
слеживается тенденция к увеличению доли населения старше трудоспособного возраста.

Структура населения Ивановского муниципального района

на 01.01.2014

на 01.01.2009

0 10 20 30 40 50 60 70

Старше трудоспособного

Трудоспособного 

Моложе трудоспособного



180

6.2.2. Уровень жизни населения

Уровень жизни населения выражает степень удовлетворения материальных, духовных и социальных потреб-
ностей, обеспеченности населения потребительскими благами.

Показатели уровня жизни населения Ивановского муниципального района

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Среднемесячная заработная плата работников 
предприятий и организаций в Ивановском муници-
пальном районе, руб.

Темп роста к предыдущему году, %

Среднемесячная заработная плата работников 
предприятий и организаций в Ивановской области 
руб.

Темп роста к предыдущему году, %

Среднемесячная заработная плата в 2014 году по сравнению с 2009 годом выросла по району в 1,94 раза, (по 
области 1,94 раза) и составила - 23 284,0 руб. против 22 247,8 руб. по Ивановской области.

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
 в Ивановском муниципальном районе

(руб.)

Виды экономической деятельности

В целом по Ивановскому муниципальному району

Темп роста к предыдущему году, %

Сельское хозяйство, охота, лесоводство 

Темп роста к предыдущему году, %

Добыча полезных ископаемых

Темп роста к предыдущему году, %

Обрабатывающие производства

Темп роста к предыдущему году, %

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

Темп роста к предыдущему году, %

Строительство

Темп роста к предыдущему году, %

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

Темп роста к предыдущему году, %

Гостиницы и рестораны

Темп роста к предыдущему году, %

Транспорт

Темп роста к предыдущему году, %

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг

Темп роста к предыдущему году, %

Государственное управление, обеспечение военной 
безопасности, обязательное социальное обеспече-
ние
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Темп роста к предыдущему году, %

Образование

Темп роста к предыдущему году, %

Здравоохранение и предоставление социальных ус-
луг

Темп роста к предыдущему году, %

Предоставление прочих коммунальных и социаль-
ных услуг

Темп роста к предыдущему году, %

* информация не указывается в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных 
полученных от организаций.

В Ивановском муниципальном районе на протяжении рассматриваемого периода времени сохраняется диффе-
ренциация заработной платы по видам экономической деятельности. В 2014 году самый высокий уровень средне-
месячной номинальной начисленной заработной платы в районе сложился по виду экономической деятельности 
«Строительство» (54 457,3 руб.), «Транспорт» (33 712,6 руб.), «Обрабатывающие производства» (25 666,9 руб.). 
Низкооплачиваемыми продолжают оставаться работники сферы гостиниц и ресторанов, а также операций с не-
движимым имуществом и образования. Разница между самым высоким и самым низким уровнем заработной пла-
ты по видам экономической деятельности в Ивановском муниципальном районе в 2014 году составила 4,9 раза.

Численность трудоспособного населения Ивановского муниципального района в 2013 году составила 21 456 
человек (или 57,6% от общей численности населения), в экономике района занято 18,5 тыс. человек (или 86,2% 
от численности трудоспособного населения).

Сведения о занятости населения Ивановского муниципального района
(на конец года)

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Численность населения в трудоспособном возрасте, чел. 21 662 22 440* 22 054 21 711 21 456

Темп роста к предыдущему году, % - 103,6 98,3 98,4 98,8

Численность населения занятого в экономике района, тыс. 
чел.

9,7 16,7 17,3 18,4 18,5

Доля занятых в экономике района в общей численности на-
селения района, %

44,8 45,1 46,7 49,6 49,8

Среднесписочная численность работников (без внешних со-
вместителей), тыс. чел.

8,4 8,2 8,9 8,1 8,1

* Данные переписи населения 2010 г.

Снижение численности трудоспособного населения в 2013 году к уровню 2012 года, не оказало негативного 

влияния на численность населения занятого в экономике района. Рост значения данного показателя связан с уве-

личением числа работающих пенсионеров.

В связи с тем, что район расположен рядом с областным центром, где потребность в кадрах существенно 

выше, большое число трудоспособных жителей района работает в г. Иваново, а также за пределами области.

Сведения о численности безработных в Ивановском муниципальном районе

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Численность граждан обратившихся в органы госу-
дарственной службы занятости, чел

3 006 2 082 1 497 1 230 970 764

из них:
- число трудоустроенных граждан в течении года, 
чел.

1 374 1 149 928 851 705 500
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Численность безработных, зарегистрированных в 
органах государственной службы занятости в тече-
нии года, чел.

1 207 891 665 434 359 324

из них:
- направлено на обучение, чел.

54 120 105 68 55 41

- трудоустроено, чел. 412 332 266 150 171 121

Потребность в работниках, заявленная предпри-
ятиями и организациями в течении года, чел.

1 857 1 939 1 879 1 957 2 198 2 065

Уровень зарегистрированной безработицы, % 2,8 1,3 1,5 1,1 0,9 0,9

Уровень зарегистрированной безработицы по Ива-
новской области, %

4,1 2,9 2,3 1,5 1,1 1,04

В 2014 году по сравнению с 2009 годом произошло снижение количества граждан, обратившихся в органы 
государственной службы занятости в целях поиска подходящей работы на 2 242 человека ( т.е. в 3,9 раза). Всего 
в 2014 году в органы государственной службы занятости населения обратились в поиске работы 764 человека, из 
них трудоустроено 500 человек, направлено на обучение 41 человек.

В 2014 году работодателями в органы государственной службы занятости было заявлено 2 065 вакансий, что 
расширило возможность трудоустройства граждан, ищущих работу.

Фактический уровень официально зарегистрированной безработицы в Ивановском муниципальном районе в 
последние два года не превышает 1%, однако сохраняется профессионально-квалификационное несоответствие 
между требованиями работодателей и качеством рабочей силы. Основными препятствиями при трудоустройстве 
остается предпенсионный возраст, отсутствие опыта работы для молодых специалистов. Органы государствен-
ной службы занятости уделяют особое внимание трудоустройству социально незащищенных слоев населения.

6.2.3. Социальная защита населения

Администрацией Ивановского муниципального района совместно с Территориальным управлением социаль-
ной защиты населения по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району осуществляются различные меро-
приятия помощи малообеспеченным гражданам и гражданам льготных категорий.

В районе работают 4 отделения социального обслуживания на дому ОБУС «Комплексного центра социально-
го обслуживания населения по г.о. Кохма и Ивановскому району», которые обслуживают 287 одиноких граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

В рамках акции «Поможем собрать детей в школу» спонсорами оказывается различного рода помощь (матери-
альная, вещами, школьными принадлежностями) малообеспеченным семьям района.

Социальное обеспечение и социальная помощь
в Ивановском муниципальном районе

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Общий объем социальных выплат, млн. руб. - 899,8 989,0 1 097,2 1 203,3

Темп роста к предыдущему году, % - - 109,9 110,9 109,7

из них:

 Пенсии 651,8 821,4 899,1 1000,1 1 104,3

 Пособия 78,4 89,9 97,1 99,0

Количество семей, получивших субсидии на оплату ЖК ус-
луг, ед.

468 473 483 491 512

Темп роста к предыдущему году, % - 101,1 102,1 101,7 104,3

Численность пенсионеров, чел. 9 226 9 406 9 489 9 580 9 701

Темп роста к предыдущему году, % 101,7 101,9 100,9 101,0 101,3

Доля пенсионеров в общей численности населения, % 26,3 25,3 25,7 25,8 26,1

Средний размер пенсий, руб.
5 

887,26
7 277,4 7 896,0 8 700,0 9 486,0

Темп роста к предыдущему году, % 134,8 123,6 108,5 110,0 109,0
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Справочно:
Средний размер пенсии по Ивановской области, руб.

5 912,8 7 353,4 7 976,4 8 786,9 9 617,1

Темп роста к предыдущему году, % 134,8 124,4 108,5 110,2 109,4

Коэффициент сравнения среднего размера пенсий (МО/ Об-
ласть)

99,6 99,0 99,0 99,0 98,6

Общий размер пособий различных категорий населения в 2013 году составил 99 млн. руб. (126% к уровню 

2010 года).

В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 29.11.2012 № 313-рп «О внесении 

изменений в распоряжение Правительства Ивановской области от 27.10.2006 № 265-рп «Об утверждении пе-

речня подведомственных исполнительным органам государственной власти Ивановской области государствен-

ных учреждений Ивановской области» Ивановская ЦРБ с 01.01.2013 г. сменила подведомственность, став об-

ластным бюджетным учреждением здравоохранения (ОБУЗ). В соответствии с территориальной Программой 

Государственных Гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 

территории Ивановской области лечебное учреждение с 2011 года выполняет в полном объеме амбулаторно-

поликлиническую помощь, объемы круглосуточного и дневного стационара, вызова по скорой медицинской 

помощи.

Но, не смотря на передачу полномочий на уровень субъекта, администрация Ивановского муниципального 

района продолжает поддержку учреждения здравоохранения. В настоящее время за счет средств районного бюд-

жета заканчивается строительство фельдшерско-акушерских пунктов в д. Ясюниха., осуществляется материаль-

ная и социальная поддержка молодых специалистов здравоохранения.

6.2.4. Образование

Основным условием усиления экономической роли муниципального образования «Ивановский муниципаль-

ный район» и повышения благосостояния его жителей является обеспечение роста конкурентоспособности. Глав-

ное преимущество высокоразвитого района связано с его человеческим потенциалом, во многом определяющим-

ся образованием.

На территории Ивановского муниципального района функционируют 10 средних и 1 основная общеобра-

зовательных школ с правом реализации программ дошкольного образования, 4 дошкольных образовательных 

учреждения.

С 2009 по 2014 г.г. количество воспитанников посещающих дошкольные учреждения увеличилось на 16,3%.

С 01.01.2014 года все дошкольные образовательные учреждения района осуществляют свою работу в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Количество детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу в дошколь-
ных учреждениях, чел. 

1212 1257 1295 1426 1367 1410

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получаю-
щих услуги по дополнительному образованию, чел.

2 042 925 935 2 020 2 090 2 120

В целях снижения очередности в дошкольных образовательных учреждениях района в 2013 году в д. Богдани-

ха ведется строительство детского сада на 75 мест, открытие которого планируется в сентябре 2015 года.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство пристройки в здании 

дошкольных групп МОУ Богородская СОШ, что позволит дополнительно создать в дошкольных группах 40 мест.

Система дополнительного образования детей Ивановского муниципального района состоит из одного муни-

ципального учреждения — МУ ЦДОД (в д. Коляново и при Новоталицкой СОШ). Кроме того, программы допол-

нительного образования детей реализуются в учреждениях общего образования.

Наиболее популярными являются объединения художественно-эстетического творчества, в которых занима-

ются 41,8%, от общего числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования, а также спортивной 

направленности (23,9%).

 В сфере образования в настоящее время идет процесс модернизации, непосредственной целью которого яв-

ляется создание механизма устойчивого развития системы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и обеспечение её высокой результативности.
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Основные показатели сферы образования Ивановского муниципального района
(на начало учебного года)

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Доля выпускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому 
языку и математике, в общей численности выпуск-
ников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам, %

96,9 97,8 100 97,4 100 100

Выпуск учащихся общеобразовательных школ 
(чел.)

219 133 136 116 116 115

Удельный вес учащихся, поступивших в ВУЗы по-
сле окончания школы, %

74 73 73 71 72 73

Обеспеченность общеобразовательных школ ком-
пьютерной техникой (компьютеров на 100 учащихся)

9 10 12 13 14 18

Число общеобразовательных школ, имеющих вы-
ход в Интернет

11 11 11 11 11 11

В районе ежегодно повышается уровень качества общего образования, о чем свидетельствуют показатели по 
ЕГЭ по многим школьным предметам.

В школах района созданы необходимые равные условия для реализации ФГОС НОО во всех первых-третьих 
классах и подготовлены кадровые ресурсы для введения ФГОС ООО в пятых классах пилотных школ (МОУ Ко-
ляновская СОШ и МОУ Новоталицкая СОШ).

За анализируемый период проведены мероприятия по повышению квалификации педагогических и руково-
дящих работников по вопросам ФГОС, что позволило увеличить до 35,8% долю учителей начальной и основной 
школы, готовых работать по новым стандартам. 50% слушателей прошли курсы повышения квалификации по 
персонифицированной модели.

Значимым результатом расширения доступности качественного образования является решение транспортной 
проблемы и обеспечение доступа обучающихся к современным образовательным ресурсам.

За счет федеральных средств приобретено 4 новых школьных автобуса и 1 автобус за счет средств районного 
бюджета, что позволило обеспечить потребность нуждающихся сельских школьников в подвозе к месту учебы и 
обратно к месту жительства на 100%.

Общеобразовательные школы Ивановского муниципального района

№ 
п/п

Наименование школы

Мощность 
(количество 
ученических 

мест)

Количество 
учащихся на 
01.09.2014 г. 

чел.

Количество 
учеников на 1 
учителя, чел.

Наполняе-
мость школ, 

%

1 МОУ Богданихская СОШ 192 245 19 128

2 МОУ Богородская СОШ 170 173 16 102

3 МОУ Буньковская СОШ 196 74 11 38

4 МОУ Ермолинская СОШ 440 51 6 12

5 МОУ Коляновская СОШ 1 251 471 19 38

6 МОУ Куликовская СОШ 360 129 11 36

7 МОУ Михалевская СОШ 320 135 12 42

8 МОУ Новоталицкая СОШ 1 176 766 17 65

9 МОУ Озерновская СОШ 250 91 10 36

10 МОУ Подвязновская СОШ 624 320 17 51

11 МОУ Чернореченская СОШ 192 77 13 40

В целях обеспечения более полного использования имеющихся площадей общеобразовательных школ в по-
мещениях, ранее предусмотренных для учебных занятий, размещены кабинеты психолога, социального педагога, 
классы хореографии и т.п.
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Проблемными вопросами развития школьной инфраструктуры в районе остаются неудовлетворительное со-
стояние крыш и оконных блоков в ряде образовательных учреждений в связи с высокой степенью износа зданий, 
отсутствие современных спортивных и актовых залов, помещений для занятий внеурочной деятельностью.

6.2.5. Культура, физическая культура и спорт

Современное российское общество все больше осознает новую роль культуры, которая является важнейшей 
составляющей частью общественно-политической жизни государства, укрепляет духовную связь поколений, спо-
собствует утверждению принципов согласия и толерантности, сближению и взаимопониманию между народами.

Сеть культурно - досуговых учреждений Ивановского муниципального района представлена двумя муници-
пальными учреждениями (МУ«РЦБС», МУ «РСКО») охватывающих 19 учреждений клубного типа, 2 передвиж-
ных центра досуга (ПЦД), 17 библиотек.

Основные показатели, характеризующие сферу культуры
Ивановского муниципального района

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Число общедоступных библиотек, ед. 17 17 17 17 17 17

Книжный фонд общедоступных библиотек, тыс. эк. 168,5 175,1 174,8 176,0 176,0 178,8

Количество читателей, обслуживающихся в библи-
отеках района, тыс. чел.

11,5 12,3 12,7 12,4 11,5 11,9

Охват населения библиотечными услугами, % х 33,4 34,5 33,3 31,1 32,1

Число музеев, ед. 1 1 1 1 1 1

Число посещений музеев, тыс. чел. 5,0 5,2 5,1 5,6 5,7 5,8

Число учреждений культурно - досугового типа, ед. 20 20 20 20 20 19

Число посадочных мест в учреждениях культурно-
досугового типа

х 2 570 2 080 2 412 2 332 2 282

Число культурно-досуговых мероприятий, ед 2 212 2 200 1 682 1 589 1 365 2 367

Число киноустановок, ед. 14 11 6 7 7 7

Число мест в зрительных залах, ед х 2 570 2 080 2 412 2 332 2 282

Число посещений киносеансов, чел х 0 0 0 0 3

Всего в районе 158 клубных формирований с охватом участником 2 395 человек, из них в 105 формированиях 
самодеятельного народного творчества занимаются 1 212 участников.

Ежегодно в районе проводятся конкурсы самодеятельного творчества с участием детей и взрослого населения, 
в каждом поселении проводятся праздники, приуроченные к знаменательным датам. Коллективы района еже-
годно становятся лауреатами и дипломатами международных, российских и областных конкурсов и фестивалей.

В целях укрепления материально-технической базы учреждений культуры Ивановского муниципального рай-
она, в них систематически проводятся ремонтные работы.

В 2014 году в рамках модернизации учреждений культуры для Ивановского районного дома культуры, кото-
рый является главной концертной площадкой района, были приобретены новые кресла для зрительного зала на 
250 мест.

В 2014 году учреждения культуры Ивановского муниципального района вошли в число немногих учреждений 
Ивановской области, которые стали обладателями «Грантов» на поддержку и развитие учреждений культуры.

В период с 2009 по 2014 годы количество общедоступных библиотек осталось неизменным. Книжный фонд 
библиотек увеличился на 6%. Библиотечные работники принимают активное участие в проведении районных и 
поселенческих мероприятий, что позволяет активизировать массовую работу, способствует рекламе учреждений 
и привлечению внимания новых читателей.

На территории Новоталицкого сельского поселения действует музей семьи Цветаевых, входящий в состав 
Ивановского объединения историко-революционных музеев.

Основные показатели, характеризующие спортивную сферу
Ивановского муниципального района

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Число спортивных сооружений, ед. 49 51 77 77 81 82
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в том числе:

- стадионы 1 1 1 1 1 1

- плоскостные спортивные сооружения 26 37 42 44 49 50

- спортивные залы 8 18 18 18 19 19

- плавательные бассейны 3 3 3 5 5 5

Доля населения систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, %

9,5 9,4 11,6 15,4 16,4 19,2

В настоящее время в организациях и учреждениях Ивановского муниципального района функционирует 43 
коллектива физической культуры.

Имеется муниципальное учреждение Молодежно-спортивный центр «Олимп» - единственное крупное спор-
тивное учреждение в районе, на территории которого ежегодно проводится более 50 массовых спортивных и 
культурных мероприятий районного уровня, а также муниципальных этапов различных соревнований областного 
масштаба.

Ежегодно на территории сельских поселений района вводятся в эксплуатацию новые спортивные объекты. 
Количество спортивных сооружений в период 2009 — 2014 г.г увеличилось в 1,7 раза. Также наблюдается по-
степенное увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом. В 2014 году 
данный показатель увеличился в 2 раза к уровню 2009 года.

В районе активно развиваются мероприятия, направленные на развитие паралимпийского движения. В 2014 
году спортсмены с ограниченными возможностями здоровья Ивановского муниципального района приняли уча-
стие в VI Параспартакиаде Ивановской области. Из 18 команд участников муниципальных образований наша 
команда получила 4 результат.

6.2.6. Молодежная политика

В современном стремительно меняющемся и глобализирующемся мире, пронизанном масштабными пото-
ками информации, требующем постоянного притока новых знаний, роль молодежи возрастает. Она становится 
инициатором и двигателем нового, активным участником ускорения экономического прогресса. Понимание этого 
стимулирует новое отношение к молодому поколению, являющемуся важнейшим ресурсом развития любого со-
временного государства.

На сегодняшний день ¼ населения Ивановского муниципального района составляют молодые граждане.
Работы по реализации молодежной политики в Ивановском муниципальном районе направлены на оказание 

помощи в трудоустройстве и профессиональной ориентации молодых людей, содействие научной, исследова-
тельской, общественной деятельности рабочей и учащейся молодежи, развитие творчества, поддержку талантли-
вой молодежи, приобщение к культурным ценностям и здоровому образу жизни.

На территории района функционируют молодежно-спортивный центр «Олимп», на базе которого действует 
более 15 кружков и секций, районная общественная детская организация «РОСТОК», 7 военно-патриотических 
молодежных объединений, 12 волонтерских отрядов, клубы молодых семей «Домашний очаг» и «Вера. Надеж-
да. Любовь.» и клуб для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный 
остров».

Основные показатели, характеризующие работу с молодежью
в Ивановском муниципальном районе

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Количество творческих, молодежных и детских 
общественных объединений, ед.

14 16 92 95 100 106

Количество молодежи, вовлеченной в деятельность 
творческих, молодежных и детских общественных 
объединений, чел.

393 410 2 320 2 386 2 473 2 603

Количество молодежи, вовлеченной в деятельность 
учреждений по работе с молодежью, чел.

1 298 1 300 3 800 4 000 4 255 4 445

Число культурно-массовых мероприятий для моло-
дежи, ед.

93 97 677 685 694 701

Количество участников районных социально-зна-
чимых мероприятий, чел.

4 300 4 500 17 200 17 688 18 505 18 975
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Количество объектов молодежного досуга по месту 
жительства, ед.

32 35 38 38 38 38

Количество клубов по интересам, ед. 3 3 3 3 4 4

Количество областных, всероссийских и междуна-
родных мероприятий, в которых принимают уча-
стие молодежные объединения района, ед.

24 26 26 69 72 75

Охват молодежи Ивановского муниципального 
района проводимыми мероприятиями, %

58 58 67 71 73 76

Удельный вес безнадзорных детей, состоящих на 
учете в КДН и ЗП, в общей численности детей от 0 
до 17 лет, %

0,5 0,5 0,5 09 0,7 1

Ивановский муниципальный район богат молодыми талантами — народный хореографический коллектив 
«Ритм», образцовый коллектив студия детской моды «Каламбина», музыкальный центр «Пульс», танцевальные 
коллективы «Тонус» и «Этюд».

Молодежь достойно защищает честь района не только на областных, но и на всероссийский и международных 
творческих конкурсах и фестивалях, а также в спортивных состязаниях.

В целях поощрения молодых граждан, молодежных и детских общественных объединений, организаций и 
коллективов Ивановского муниципального района, проявивших себя в профессии или общественной работе, до-
бившихся заметных результатов в овладении наукой, искусством, в других сферах деятельности учреждена Пре-
мия главы администрации Ивановского муниципального района «Престиж», а в целях гражданско-патриотиче-
ского воспитания - Премия главы администрации Ивановского муниципального района «За успехи в гражданско 
- патриотическом воспитании».

Комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию рассчитан на всех жителей нашего района незави-
симо от возраста, вместе с тем приоритет отдается детям и молодежи — главным объектам воспитательной и 
профилактической работы. Традиционными стали проведение таких мероприятий, как День призывника, воен-
но-историческая игра «Зарница», акция «Я — гражданин России», День памяти воинов — интернационалистов.

6.2.7 Доступная информационная среда

С 2011 года администрацией Ивановского муниципального района осуществляется системный комплекс работ 
по предоставлению муниципальных услуг в Ивановском муниципальном районе на межведомственном взаимо-
действии, а именно нормативно-правовое обеспечение межведомственного взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг в электронном виде.

В настоящее время на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ивановской области 
размещена информация о 58 услугах, шаблоны и образцы документов для получения услуг, предоставляемых 
администрацией Ивановского муниципального района. Сельскими поселениями Ивановского муниципального 
района также размещена также размещена информация о предоставляемых услугах (функциях).

В дальнейшем планируется перевод с десяти до двадцати семи муниципальных услуг в электронный вид. Для 
этого, начиная с 2012 года администрация Ивановского муниципального района полностью перешла на работу в 
системе исполнения услуг и межведомственного взаимодействия. Таким образом, 24 услуги предоставляется с 
элементами межведомственного взаимодействия, что облегчает получение услуг жителям Ивановского муници-
пального района.

Вместе с размещением информации на региональном портале администрацией Ивановского района предпри-
нимаются шаги по обеспечению населению района доступа к информационным ресурсам посредством, так назы-
ваемых информационных киосков (точек удаленного доступа). Предполагается создание сети информационных 
киосков в сельских поселениях, с простым интерфейсом, обеспечивающим поиск актуальной информации и ее 
наглядное представление.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов местного самоуправления» в 2009 году создан сайт Ивановского 

муниципального района. Сайт функционирует в полной версии, версии для слабовидящих граждан и мобильной 
версии. На сайте установлены несколько видов форм обращения граждан (задать вопрос, форум, инициативы 
граждан). На базе сайта также функционируют странички сельских поселений входящих в состав Ивановского 

муниципального района.
В Ивановском Областном Государственном Бюджетном Учреждении «Многофункциональный Центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» структурными подразделениями администрации Иванов-

ского муниципального района предоставляются 28 услуг по принципу «одного окна».
В целях реализации поручения Президента РФ от 07.05.2012 №601  «Об основных направлениях совершен-
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ствования системы государственного управления» в части «пошаговой доступности» предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в 2015 в Ивановском муниципальном районе будут открыты 13 удаленных 
рабочих мест многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. В каж-
дом сельском поселении, за исключением Новоталицкого сельского поселения, где будет 3 удаленных места, от-
кроются по одному «окну» МФЦ.

В рамках улучшения качества сотовой связи в 2014 году в Ивановском муниципальном районе состоялась вы-
ездная диагностика уровня приема сигнала сотовых операторов. Были проработаны алгоритм проверки качества 
работы Интернета и сотовой связи на территории района, а также система оповещения о существующих непо-
ладках, что позволит более оперативно реагировать на жалобы жителей на плохую связь. По последнему мони-
торингу администрацией Ивановского муниципального района, на территории сельских поселений отсутствуют 
так называемые «белые зоны» сотовой связи.

6.3. Безопасность условий проживания

Одним из важных направлений работы муниципальной власти является снижение и предупреждение угроз 
жизни и имуществу населения, борьба с преступностью, незаконным оборотом наркотиков, профилактическая 
работа.

Динамика зарегистрированных преступлений, ед.

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
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Количество преступлений

В 2014 году по сравнению с 2009 годом в районе наблюдалось уменьшение числа преступлений против лич-
ности на 21%, количество преступлений против собственности снизилось на 17%. Уровень преступности в рай-
оне в 2009 - 2014 годах выше, чем в целом по области. Основное количество преступлений зарегистрировано на 
территории сельских поселений с наиболее развитой инфраструктурой, с большим количеством населения и в 
непосредственной близости к областному центру.

Динамика показателей преступности в муниципальном районе

 Показатели 
2009
год 

2010
год 

2011
год 

2012
год 

2013
год 

2014
год 

Темп 
роста 

2014г. к 

2009г., 
% 

Зарегистрировано преступлений (ед.) 633 636 946 652 675 675 106,6

из них: 

против личности 19 42 26 15 17 15 78,9

против собственности 361 365 441 429 378 301 83,4

тяжкие и особо тяжкие 108 120 269 224 190 163 150,9
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Уровень преступности в районе (на 1 000 
чел. населения)

18,1 17,2 25,5 17,6 16,4 18,1 100,0

Уровень преступности по области (на 1 
000 чел. населения)

18,3 х 16, 15,2 13,4 14,3 77,6

Доля расследованных уголовных дел в 
районе, %

46,5 51,4 40,5 52,3 44,0 51,4 110,5

Доля расследованных уголовных дел в 
Ивановской области, %

53,3 55,1 57,2 55,0 56,1 58,1 109,0

Число дорожно — транспортных проис-
шествий, ед.

139 132 150 151 127 144 103,6

Число погибших в ДТП, чел. 22 19 23 22 22 26 118,2

Число раненых в ДТП, чел. 181 183 255 212 211 236 130,4

Существенную роль в складывающуюся оперативную обстановку вносит сложное территориальное располо-
жение района. Район граничит с областным центром, а также с 6-ю районами Ивановской области, внутри района 
расположено самостоятельное муниципальное образование городской округ Кохма.

Ведущая роль в системе оперативно-профилактической работы принадлежит участковым уполномоченным 
полиции. В настоящее время 11 сельских поселений обслуживают 14 участковых уполномоченных полиции. В 
целом оперативная обстановка на территории района стабильная и контролируемая.

В районе проводится последовательная работа по реализации принятых ранее мер и выработке новых под-
ходов к вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их беспризорности и 
правонарушений. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2014 году по сравнению с 
2013 годом снизилось на 16%.

На рост дорожно - транспортных происшествий и рост числа погибших и раненых оказывает влияние то 
обстоятельство, что абсолютное большинство из них совершено на дорогах федерального и регионального зна-
чения, проходящих в границах территории Ивановского муниципального района, обслуживаемой ОГИБДД МО 
МВД России «Ивановский».

Проекты-драйверы по стратегическому направлению.
- Поэтапный рост средней заработной платы работников муниципальных учреждений до уровня средней за-

работной платы по экономике;
- капитальные ремонты учреждений социальной сферы;
-формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

района;
- проект «Электронная школа»;
- проекты, направленные на формирования здорового образа;
- модернизация дошкольного образования;
- строительство и ввод новых дошкольных учреждений;
- совместное открытие администрацией Ивановского муниципального с ОГБУ «МФЦ» специализированных 

окон для бизнеса на базе ОГБУ «МФЦ», оказание наиболее востребованных для предпринимателей муниципаль-
ных услуг;

- внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ивановского 
муниципального района.

Ожидаемые результаты.
- Среднегодовая численность населения увеличится на 4,8%, в том числе численность трудоспособного на-

селения на 1,9 %;
- на 38,4 % увеличится уровень фактической обеспеченности населения клубами и учреждениями клубного 

типа от нормативной потребности, на 58,4% библиотеками, также планируется увеличение числа плоскостных 
спортивных сооружений;

- в 1,3 раза увеличится доля детей 1-6 лет получающих дошкольную образовательную услугу, увеличится 
доля населения удовлетворенная качеством общего образования детей. Все дети будут обучатся в современных 
условиях, все муниципальные образовательные учреждения будут соответствовать современным требованиям;

- коэффициент криминальной активности населения сократится на 2,3%.

7. БЮДЖЕТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Проводимая бюджетная политика Ивановского муниципального района соответствует стратегическим целям 
развития района по улучшению качества жизни граждан.
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Доходы и расходы консолидированного бюджета Ивановского муниципального района
тыс. руб.

Годы

Итого доходов
Налоговые и нена-

логовые доходы
Безвозмездные по-

ступления
Расходы Дефи-

цит/ про-
фицит
(-/+)Всего

Темп 
роста, %

Всего
Темп 

роста, %
Всего

Темп 
роста, %

Всего
Темп 

роста, %

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Консолидированный бюджет Ивановского муниципального района в анализируемом периоде в основном яв-
ляется профицитным (исключение 2011 год). К 2014 году наблюдается спад поступлений налоговых и неналого-
вых доходов, что объясняется сложившейся экономической ситуацией на территории Ивановского муниципаль-
ного района, в том числе не маловажную роль оказало приостановление работы некоторых предприятий. Доля 
налоговых и неналоговых доходов составила лишь 36,8%, в общем объеме доходов Ивановского муниципального 
района в 2014 году, соответственно безвозмездные поступления составляют 63,2%.

Основными налогами формирующими консолидированный бюджет Ивановского муниципального района, 
являются налог на доходы физических лиц ( в 2014 году — 57,8%), земельный налог (18,5%), единый налог на 
вмененный доход (3,5%).

Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Ивановского муниципального района

Индикаторы 
реализации

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Налоговые и неналого-

вые доходы- всего
170,3 100 199,3 100 232,2 100 344,7 100 371,4 100 350,2 100

в том числе:

Налоги на доходы фи-

зических лиц
86, 0 50,5

102, 

9
51,7 109,2 47,0 210,1 60,9 227,9 61,4 202,2 57,8

Акцизы 7,4 2,1

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения

0,08 0,09 0,07 - -

ЕНВД 7,91 4,7 8,8 4,4 11,1 4,8 12,3 3,6 12,3 3,3 12,1 3,5

Единый с/х налог 0,1 0,1 0,3 0,1 1,2 0,5 1,2 0,4 1,1 0,3 0,1

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы на-

логообложения

0,6 0,2 1,6 0,5

Налог на имущество 

физических лиц 
2,9 1,7 3,4 1,7 1,2 0,5 3,9 1,1 4,5 1,2 4,0 1,1

Транспортный налог 8,3 4,9 8,8 4,4 5,8 2,5 - -

Земельный налог 8,7 5,1 30,2 15,1 37,8 16,3 47,7 13,9 58,2 15,7 64,7 18,5
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Налоги, сборы и ре-
гулярные платежи за 
пользование природ-
ными ресурсами

1,2 0,7 1,4 0,7 1,5 0,7 0,7 0,2 0,2 0,4

Государственная по-
шлина

0,2 0,1 1,1 0,6 0,3 0,1 0,5 0,1 0,6 0,2 0,6 0,2

Доля остальных доходных источников незначительна. За счет налоговых и неналоговых доходных источников 
выполняется 54% расходных обязательств муниципальных образований Ивановского района за исключением ис-
полнения переданных полномочий.

Отраслевая структура расходов консолидированного бюджета Ивановского муниципального района

Наименование от-
расли

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Всего:

в том числе:

О б щ е г о с у д а р -
ственные вопросы

Национальная обо-
рона

Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность

Национальная эко-
номика

ЖКХ

Охрана окружаю-
щей среды

Образование

Культура, кинема-
тография, средства 
массовой инфор-
мации

Здравоохранение

Социальная поли-
тика

Физическая куль-
тура и спорт

Обслуживание го-
сударственного и 
мун. долга

Межбюджетные 
трансферты обще-
го характера

Расходы консолидированного бюджета Ивановского муниципального района за период с 2009 года по 2014 
год увеличились в 1,8 раза. Основными расходными статьями бюджета на протяжении ряда лет остается финан-
сирование социально-культурной сферы. В 2014 году удельный вес этих расходов в бюджетах муниципальных 
образований составил около 47,4%.
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Расходы консолидированного бюджета Ивановского муниципального района 
в расчете на душу населения

Показатели 2009 г. 2014 г. Темп роста, %

Расходы бюджета, тыс. руб. 704 459,7 854 214,5 121,3

Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 35,0 37,3 106,6

Расходы бюджета муниципального образования в расчете на 
душу населения, тыс. руб.

20,1 22,9 113,9

Расходы бюджета Ивановской области, тыс. руб. 22 581 667,0 35 718 089,4 158,2

Среднегодовая численность по Ивановской области, тыс. чел. 1 069,8 1 041,05 97,3

Расходы областного бюджета на душу населения, тыс. руб. 21,1 34,3 162,5

Расходы бюджетов муниципальных образований Ивановского района на душу населения в 2014 году по срав-
нению с 2009 годом увеличились в 1,13 раза, однако по сравнению со среднеобластным показателем он ниже на 
33%.

Одним из источников доходов муниципального бюджета является муниципальная собственность.

Общая характеристика муниципального имущества Ивановского муниципального района
 на 01.01.2014 г.

Объекты муниципального хозяйства Количество

Земли — всего, га 109 110 га

Структура земель по назначению — всего, % 100,0

 в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения 35,1

- земли населенных пунктов 6,7

- земли промышленности 3,6

- земли особо охраняемых объектов и территорий 0,3

- земли лесного фонда 50,7

- земли водного фонда 2,2

- земли запаса 1,4

Структура земель по видам собственности — всего, % 100,0

 в том числе:

- государственная и муниципальная собственность 75,1

- частная 24,9

Муниципальные предприятия — всего, ед. 4

в том числе в сфере:

- ЖКХ 1

- аптечной деятельности 1

- общественного питания школ и дошкольных учреждений 1

- обслуживания населения 1

Муниципальные учреждения — всего, ед. 21

в том числе в сфере:

- образования 18

- культуры 2

- физкультуры и спорта 1

Органы местного самоуправления (сельские поселения, администрация района) 12

Муниципальный жилищный фонд (неприватизированный), тыс. м2 73,4



193

Основная доля земель района относится к категориям земель сельскохозяйственного назначения (35,1%) и 
землям лесного фонда (50,7%).

В состав муниципального имущества Ивановского муниципального района входит 21 муниципальное учреж-
дение и 4 муниципальных предприятия, муниципальный жилищный фонд общей площадью 73,4 тыс. м2.

Поступления в консолидированный бюджет Ивановского муниципального района 
от реализации и аренды муниципального имущества

тыс. руб.

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Реализация имущества

Аренда муниципального имущества

Реализация земли

Аренда земли

Всего:

В 2014 году поступления в бюджеты муниципальных образований Ивановского района от управления муни-
ципальным имуществом составили 45,5 млн. рублей, что в 1,3 раза больше по сравнению с 2009 годом.

Успешное выполнение Стратегии невозможно без наличия соответствующих финансово-инвестиционных ин-
ститутов, направленных на стимулирование мер по повышению эффективности бюджетных расходов, внедрение 
передовых технологий управления бюджетным процессом и увеличение поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Ивановского муниципального района и поселений, входящих в его состав.

Тактическая задача в сфере бюджетного процесса — выполнение плана мероприятий по росту доходов и оп-
тимизация расходов.

Перспективная бюджетная политика Ивановского муниципального района состоит из следующих направле-
ний:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ивановского муници-
пального района;

- безусловное исполнение действующих расходных обязательств;
- участие Ивановского муниципального района в государственных программах различного уровня;
- концентрация финансовых ресурсов на приоритетных для Ивановского муниципального района направле-

ниях;
- комплекс мероприятий, направленных на увеличение доходной части бюджета (в части налоговых и нена-

логовых доходов);
- недопущение долговой нагрузки на бюджет (в случае необходимости использования кредитных ресурсов);
- расширение перечня предоставляемых услуг бюджетными учреждениями Ивановского муниципального 

района;
- переход Ивановского муниципального района и поселений, входящих в его состав на «электронный» бюджет.

8. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ

Реализация стратегических целей и тактических задач социально-экономического развития Ивановского рай-
она требует оптимального организационно-функционального механизма по управлению стратегическим разви-
тием. Под механизмом реализации Стратегии подразумевается совокупность следующих документов:

в рамках целеполагания
1. Стратегия социально-экономического развития Ивановского муниципального района;
в рамках прогнозирования
2. Прогноз социально-экономического развития Ивановской области на среднесрочный период;
3. Прогноз социально-экономического развития Ивановской области на долгосрочный период;
4. Бюджет Ивановского района на очередной финансовый год и плановый период;
в рамках планирования и программирования
5. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ивановского района;
6. Муниципальные программы Ивановского района;
Стратегическое планирование на уровне сельских поселений, входящих в состав муниципального района
7. Документы территориального планирования сельских поселений, входящих в состав Ивановского муници-

пального района
8. Бюджет сельских поселений на очередной финансовый год и плановый период;
9. Муниципальные и комплексные программы сельских поселений.
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8.1 Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования

Целью мониторинга реализации документов стратегического планирования является повышение эффективно-

сти функционирования системы стратегического планирования, осуществляемого на основе комплексной оценки 

основных социально-экономических и финансовых показателей, содержащихся в документах стратегического 

планирования, а также повышение эффективности деятельности участников стратегического планирования по 

достижению в установленные сроки целевых показателей, утвержденных в Стратегии социально-экономического 

развития Ивановского района до 2020 года, согласованными с показателями и индикаторами Стратегии социаль-

но-экономического развития Ивановской области и других стратегических документов Ивановской области.

Основными задачами мониторинга реализации документов стратегического планирования являются:

1) сбор, систематизация и обобщение информации о ходе реализации стратегии Ивановского района;

2) оценка результативности и эффективности мероприятий по реализации стратегических программ и про-

ектов, степени достижения запланированных целей социально-экономического развития района;

3) оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации документов стратегического 

планирования и ресурсов, необходимых для их реализации;

4) ежегодное проведение стратегического анализа, разработка предложений по корректировке стратегических 

документов района.

8.2. Площадки для общественного обсуждения и контроля реализации стратегии

- Комиссия по стратегическому развитию и проектному управлению администрации Ивановского муници-

пального района;

- Совет депутатов Ивановского муниципального района;

- Совет депутатов сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района;

- Совет глав администраций сельских поселений, входящих в состав Ивановского района;

- Официальный сайт Ивановского муниципального района;

- Общедоступный информационный ресурс стратегического планирования в информационно — телекомму-

никационной сети «Интернет»;

- Общественный совет Ивановского района;

- Молодежный совет Новоталицкого сельского поселения;

- Совет ветеранов Ивановского муниципального района.

8.3 Основные документы и порядок осуществления мониторинга

Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического пла-

нирования в сфере социально-экономического развития Ивановского района, являются:

1) ежегодный отчет Главы администрации Ивановского муниципального района о результатах деятельности;

2) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ района;

3) ежегодные отчеты глав администраций сельских поселений, входящих в состав Ивановского района о ре-

зультатах деятельности местных администраций;

4) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных про-

грамм сельских поселений.

Порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического планирования и подготовки 

отчетов об их реализации определяется:

1) муниципальными нормативными правовыми актами;

2) отчеты о результатах осуществления мониторинга реализации документов стратегического планирования 

подлежат размещению на официальном сайте Ивановского муниципального района.

8.4 Контроль и реализация документов стратегического планирования

Основными задачами контроля реализации документов стратегического планирования являются:

1) сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом развитии района;

2) оценка результативности и эффективности реализации муниципальных программ и проектов;

3) разработка предложений по корректировке стратегических документов района.

По результатам контроля реализации документа стратегического планирования руководители структурных 

подразделений органов местного самоуправления направляют главе администрации Ивановского муниципально-

го района соответствующую информацию.
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Реализация стратегии социально-экономического развития Ивановского района осуществляется путем раз-

работки плана мероприятий по реализации стратегии.

Положения стратегии социально-экономического развития детализируются путем разработки мероприятий 

в муниципальных программах с необходимым финансовым обеспечением, в соответствии с бюджетом Иванов-

ского района на очередной финансовый год и плановый период либо бюджетным прогнозом на долгосрочный 

период.

Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития Ивановского района могут быть детализиро-

ваны в отраслевых документах стратегического планирования, решение о разработке которых принимает глава 

администрации района.

Комплексы мероприятий по реализации основных положений стратегии социально-экономического развития 

и перечень муниципальных программ включаются в план мероприятий по реализации стратегии.

При составлении проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период планируются бюджет-

ные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ.

Администрация Ивановского муниципального района готовит ежегодный отчет о ходе исполнения плана ме-

роприятий по реализации стратегии социально-экономического развития района.

Приложение1

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(действующих в период с 01.01.2014 по 31.12.2019 г.г.)

№ 

п/п

Наименование муници-

пальной программы

Администратор муни-

ципальной программы
Наименование подпрограмм 

1

Развитие образования 

Ивановского муници-

пального района 

Управление образования 

администрации Иванов-

ского муниципального 

района

- Модернизация дошкольного образования Иванов-

ского муниципального района;

- Модернизация образовательных организаций 

Ивановского муниципального района;

- Пожарная и антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций Ивановского муни-

ципального района;

- Выявление и поддержка одаренных детей;

- Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных обра-

зовательных организациях;

- Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных образова-

тельных организациях;

- Дополнительное образование детей

2

Социальная поддержка 

граждан на территории 

Ивановского муници-

пального района

Управление социальной 

сферы администрации 

Ивановского муници-

пального района

- Выплата муниципальных пенсий и ежемесячных 

денежных выплат Почетным гражданам;

- Компенсация части родительской платы за содер-

жание ребенка в дошкольных учреждениях;

- Поддержка молодых специалистов, работающих 

в учреждениях социальной сферы и образователь-

ных организациях;

- Поддержка Ивановской районной общественной 

организации инвалидов Всероссийского общества 

инвалидов (2014 г.);

- Проведение ремонта жилых помещений и (или) 

замена (приобретение) бытового и сантехническо-

го оборудования в жилых помещениях, занимае-

мых инвалидами и участниками Великой Отече-

ственной войны 1941- 1945 годов (2015 г.)



196

3

Улучшение состояния 
коммунальной инфра-
структуры, качества 
предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, 
обеспечение комфорт-
ным жильем и объекта-
ми социальной инфра-
структуры населения 
Ивановского муници-
пального района 

Администрации Ива-
новского муниципаль-
ного района (Управле-
ние ЖКХ)

- Выравнивание обеспеченности населения объек-
тами социальной и инженерной инфраструктуры;
- Развитие газификации;
- Обеспечение инженерной инфраструктурой зе-
мельных участков, предназначенных для бесплатно-
го предоставления семьям с тремя и более детьми;
- Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры;
- Обеспечение жильем молодых семей по Иванов-
скому муниципальному району Ивановской области;
-Государственная и муниципальная поддержка 
граждан в сфере ипотечного кредитования Иванов-
ского муниципального района

4
Развитие культуры в 
Ивановском муници-
пальном районе

Управление социальной 
сферы администрации 
Ивановского муници-
пального района

- Проведение социально — значимых мероприятий, 
совершенствование форм организации и проведения 
фестивалей и конкурсов для населения Ивановского 
муниципального района (2016 — 2019 г.г.);
- Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества (2016 — 2019 г.г.);
- Библиотечное, библиографическое и информа-
ционное обслуживание пользователей библиотеки 
(2014— 2019 г.г.);
- Совершенствование форм организации и проведе-
ния районных мероприятий, фестивалей и конкур-
сов (2014 — 2015 г.г.);
- Модернизация учреждений культуры (2014 — 
2019 г.г.);
- Развитие туризма на территории Ивановского му-
ниципального района (2016 — 2019 г.г.)
- Организация и проведение социально — значи-
мых мероприятий (2014 — 2015 г.г.);
- Организация работы творческих коллективов и 
объединений (2014 -2015 г.г.)

5
Развитие физической 
культуры в Ивановском 
муниципальном районе 

Управление социальной 
сферы администрации 
Ивановского муници-
пального района

- Проведение занятий физкультурно — спортив-
ной направленности по месту проживания граждан 
(2016 — 2019 г.г.);
- Формирование здорового образа жизни, профи-
лактика асоциального поведения населения Ива-
новского муниципального района;
- Модернизация учреждений физической культуры 
и спорта на территории Ивановского муниципаль-
ного района;
- Организация спортивно — массовых мероприя-
тий и организация работы спортивных секций на 
территории Ивановского муниципального района 
(2014 — 2015 г.г.)

6
Молодежь Ивановского 
муниципального района

Управление социальной 
сферы администрации 
Ивановского муници-
пального района

- Гражданско — патриотическое воспитание моло-
дежи Ивановского муниципального района;
- Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие художественного творчества и 
массового спорта и поддержку талантливой моло-
дежи для населения Ивановского муниципального 
района (2016 — 2019 г.г.);
- Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди молодежи Ивановского муниципального рай-
она;
- Развитие художественного творчества и массово-
го спорта молодежи, поддержка талантливой моло-
дежи (2014 — 2015 г.г.);
- Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства (2014 — 2015 г.г.)
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7

Экономическое разви-
тие Ивановского муни-
ципального района

Администрация Иванов-
ского муниципального 
района (Управление эко-
номики и предпринима-
тельства)

- Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ивановском муниципальном 
районе;
- Территориальное планирование и планировка 
территорий Ивановского муниципального района;
- Формирование благоприятной инвестиционной 
среды

8

О реализации меропри-
ятий по повышению 
уровня информацион-
ной открытости органов 
местного самоуправле-
ния Ивановского муни-
ципального района

Администрация Иванов-
ского муниципального 
района (Управление об-
щественной и информа-
ционной политики)

- О реализации мероприятий по повышению уров-
ня информационной открытости органов местно-
го самоуправления Ивановского муниципального 
района;
- Техническое обеспечение и сопровождение ин-
формационных систем;
- Поддержка и развитие институтов гражданского 
общества Ивановского муниципального района

9

Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
в Ивановском муници-
пальном районе

Администрация Иванов-
ского муниципального 
района (Управление эко-
номики и предпринима-
тельства)

- Устойчивое развитие сельских территорий;
- Поддержка малого предпринимательства в сфере 
сельскохозяйственного производства;
- Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ивановском муниципальном 
районе

10

Охрана общественного 
порядка, предупрежде-
ние правонарушений и 
организация безопас-
ности дорожного дви-
жения на территории 
Ивановского муници-
пального района 

Отдел по управлению 
муниципальным иму-
ществом администра-
ции Ивановского муни-
ципального района

- Охрана общественного порядка, предупреждение 
правонарушений и организация безопасности до-
рожного движения на территории Ивановского му-
ниципального района;
- Внедрение и развитие аппаратно — программно-
го комплекса «Безопасный город» на территории 
Ивановского муниципального района

11
Управление муници-
пальным имуществом 

Отдел по управлению 
муниципальным иму-
ществом администра-
ции Ивановского муни-
ципального района

- Приобретение и продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственности на объекты 
недвижимости;
- Содержание имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района;
- Управление муниципальными унитарными пред-
приятиями Ивановского муниципального района;
- Обеспечение рационального, эффективного ис-
пользования земельных участков, находящихся в 
государственной неразграниченной собственности;
- Обеспечение имущественной основы деятельно-
сти администрации Ивановского муниципального 
района;
- Обновление парка колесных транспортных 
средств (2014 г.);
- Улучшение эксплуатационных показателей объек-
тов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности для бесперебойно-
го обеспечения населения Ивановского муници-
пального района коммунальными услугами

12

Управление муници-
пальными финансами 
Ивановского муници-
пального района

Финансовое управление 
администрации Иванов-
ского муниципального 
района

- Совершенствование бюджетного процесса и 
управление муниципальными финансами Иванов-
ского муниципального района;
- Обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджета Ивановского муници-
пального района;
- Финансовое обеспечение непредвиденных расхо-
дов Ивановского муниципального района
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13

Развитие автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования муниципально-
го значения Ивановского 
муниципального района

Администрация Ива-
новского муниципаль-
ного района (Управле-
ние строительства)

Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния муниципального значения Ивановского муни-
ципального района

14
Развитие архивного дела 
Ивановского муници-
пального района 

Администрация Иванов-
ского муниципального 
района (МУ «Архив 
Ивановского муници-
пального района»)

Развитие архивного дела Ивановского муниципаль-
ного района

15

Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
в Ивановском муници-
пальном районе

Администрация Ива-
новского муниципаль-
ного района (Управле-
ние ЖКХ)

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Ивановском муниципальном рай-
оне

16

Улучшение условий 
охраны труда и про-
ведение специальной 
оценки условий труда в 
администрации Иванов-
ского муниципального 
района, структурных 
подразделениях адми-
нистрации Ивановского 
муниципального района 
и муниципальных уч-
реждениях Ивановского 
муниципального района

Администрация Иванов-
ского муниципального 
района (Управление эко-
номики и предпринима-
тельства)

Улучшение условий охраны труда и проведение 
специальной оценки условий труда в администра-
ции Ивановского муниципального района, струк-
турных подразделениях администрации Иванов-
ского муниципального района и муниципальных 
учреждениях Ивановского муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(действующих в период с 01.01.2020 по 31.12.2025 г.г.)

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной программы

Администратор муни-
ципальной программы

Наименование подпрограмм 

1
Развитие образования 
Ивановского муници-
пального района 

Управление образования 
администрации Иванов-
ского муниципального 
района

- Модернизация дошкольного образования Иванов-
ского муниципального района;
- Модернизация образовательных организаций 
Ивановского муниципального района;
- Пожарная и антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций Ивановского муни-
ципального района;
- Выявление и поддержка одаренных детей;
- Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных организациях;
- Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных образова-
тельных организациях;
- Дополнительное образование детей

2

Социальная поддержка 
граждан на территории 
Ивановского муници-
пального района

Управление социальной 
сферы администрации 
Ивановского муници-
пального района

- Выплата муниципальных пенсий и ежемесячных 
денежных выплат Почетным гражданам;
- Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в дошкольных учреждениях;
- Поддержка молодых специалистов, работающих 
в учреждениях социальной сферы и образователь-
ных организациях;
- Социальная поддержка детей — сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
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3

Улучшение состояния 
коммунальной инфра-
структуры, качества 
предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, 
обеспечение комфорт-
ным жильем и объекта-
ми социальной инфра-
структуры населения 
Ивановского муници-
пального района 

Администрации Ива-
новского муниципаль-
ного района (Управле-
ние ЖКХ)

- Выравнивание обеспеченности населения объек-
тами социальной и инженерной инфраструктуры;
- Развитие газификации;
- Обеспечение инженерной инфраструктурой зе-
мельных участков, предназначенных для бесплатно-
го предоставления семьям с тремя и более детьми;
- Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры;
- Обеспечение жильем молодых семей по Иванов-
скому муниципальному району Ивановской области;
-Государственная и муниципальная поддержка 
граждан в сфере ипотечного кредитования Иванов-
ского муниципального района;
- Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории сельских поселений Иванов-
ского муниципального района

4
Развитие культуры в 
Ивановском муници-
пальном районе

Управление социальной 
сферы администрации 
Ивановского муници-
пального района

- Проведение социально — значимых мероприя-
тий, совершенствование форм организации и про-
ведения фестивалей и конкурсов для населения 
Ивановского муниципального района;
- Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества;
- Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки;
- Модернизация учреждений культуры;
- Развитие туризма на территории Ивановского му-
ниципального района;
- Пожарная и антитеррористическая безопасность 
учреждений культуры Ивановского муниципально-
го района

5
Развитие физической 
культуры в Ивановском 
муниципальном районе 

Управление социальной 
сферы администрации 
Ивановского муници-
пального района

- Проведение занятий физкультурно — спортивной 
направленности по месту проживания граждан;
- Формирование здорового образа жизни, профи-
лактика асоциального поведения населения Ива-
новского муниципального района;
- Создание условий для занятий физической куль-
турой и спортом на территории Ивановского муни-
ципального района;
- Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие массового спорта для населе-
ния Ивановского муниципального района;
- Пожарная и антитеррористическая безопасность 
учреждений физической культуры Ивановского му-
ниципального района

6
Молодежь Ивановского 
муниципального района

Управление социальной 
сферы администрации 
Ивановского муници-
пального района

- Гражданско — патриотическое воспитание моло-
дежи Ивановского муниципального района;
- Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие художественного творчества и 
поддержку талантливой молодежи для населения 
Ивановского муниципального района;
- Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний среди молодежи Ивановского муниципально-
го района

7

Экономическое разви-
тие Ивановского муни-
ципального района

Администрация Иванов-
ского муниципального 
района (Управление эко-
номики и предпринима-
тельства)

- Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ивановском муниципальном 
районе;
- Формирование благоприятной инвестиционной 
среды
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8

О реализации меропри-
ятий по повышению 
уровня информацион-
ной открытости органов 
местного самоуправле-
ния Ивановского муни-
ципального района

Администрация Иванов-
ского муниципального 
района (Управление об-
щественной и информа-
ционной политики)

- О реализации мероприятий по повышению уров-
ня информационной открытости органов местно-
го самоуправления Ивановского муниципального 
района;
- Техническое обеспечение и сопровождение ин-
формационных систем;
- Поддержка и развитие институтов гражданского 
общества Ивановского муниципального района

9

Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
в Ивановском муници-
пальном районе

Администрация Иванов-
ского муниципального 
района (Управление эко-
номики и предпринима-
тельства)

- Устойчивое развитие сельских территорий;
- Поддержка малого предпринимательства в сфере 
сельскохозяйственного производства;
- Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ивановском муниципальном 
районе

10

Охрана общественного 
порядка, предупрежде-
ние правонарушений и 
организация безопас-
ности дорожного дви-
жения на территории 
Ивановского муници-
пального района 

Администрация Иванов-
ского муниципально-
го района (управление 
контроля, профилактики 
коррупционных и иных 
правонарушений)

- Охрана общественного порядка, предупреждение 
правонарушений и организация безопасности до-
рожного движения на территории Ивановского му-
ниципального района;
- Внедрение и развитие аппаратно — программно-
го комплекса «Безопасный город» на территории 
Ивановского муниципального района

11
Управление муници-
пальным имуществом 

Отдел по управлению 
муниципальным иму-
ществом администра-
ции Ивановского муни-
ципального района

- Приобретение и продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственности на объекты 
недвижимости;
- Содержание имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района;
- Управление муниципальными унитарными пред-
приятиями и хозяйственными обществами Иванов-
ского муниципального района;
- Обеспечение имущественной основы деятельно-
сти администрации Ивановского муниципального 
района;
- Улучшение эксплуатационных показателей объек-
тов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности для бесперебойно-
го обеспечения населения Ивановского муници-
пального района коммунальными услугами

12

Управление муници-
пальными финансами 
Ивановского муници-
пального района

Финансовое управление 
администрации Иванов-
ского муниципального 
района

- Совершенствование бюджетного процесса и 
управление муниципальными финансами Иванов-
ского муниципального района;
- Обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджета Ивановского муници-
пального района;
- Финансовое обеспечение непредвиденных расхо-
дов Ивановского муниципального района

13

Развитие автомобиль-

ных дорог общего поль-

зования муниципально-

го значения Ивановского 

муниципального района

Администрация Ива-

новского муниципаль-

ного района (Управле-

ние строительства)

Развитие автомобильных дорог общего пользова-

ния муниципального значения Ивановского муни-

ципального района

14

Развитие архивного дела 

Ивановского муници-

пального района 

Администрация Иванов-

ского муниципального 

района (МУ «Архив 

Ивановского муници-

пального района»)

Развитие архивного дела Ивановского муниципаль-

ного района
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15

Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
в Ивановском муници-
пальном районе

Администрация Ива-
новского муниципаль-
ного района (Управле-
ние ЖКХ)

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Ивановском муниципальном рай-
оне

16

Улучшение условий и 
охраны труда, проведе-
ние специальной оценки 
условий труда в Иванов-
ском муниципальном 
районе

Администрация Иванов-
ского муниципального 
района (организационно 
— кадровое управление)

Улучшение условий и охраны труда, проведение 
специальной оценки условий труда в Ивановском 
муниципальном районе

17

Использование и охрана 
земель на территории 
Ивановского муници-
пального района

Управление координа-
ции земельных отно-
шений администрации 
Ивановского муници-
пального района

- Территориальное планирование и планировка 
территорий Ивановского муниципального района;
- Обеспечение рационального, эффективного ис-
пользования земельных участков, находящихся в 
государственной неразграниченной собственности;
- Использование и охрана земель на территории 
Ивановского муниципального района

Приложение 2

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
(перечень проектов-драйверов)

1) Перечень инвестиционных проектов, реализованных на территории Ивановского муниципального района 
за последние 5 лет

№ 
п/п

Наименование инвестиционного проекта
Сельское 

поселение
Срок реализа-
ции проекта 

Объем инве-
стиций,

тыс. руб.

1

Строительство электрометаллургического заво-
да в районе д. Иневеж; приобретение основных 
средств, оборудования, ООО «Волжский электро-
металлургический завод»

Новоталицкое 
сельское 

поселение
2007-2014 1 880 000,00

2
Строительство автотехцентра в д. Коляново, ООО 
«Центр-Авто Южный»

Коляновское 
сельское 

поселение
2013-2014 170 000,00

3
Строительство автосалона по продаже и техниче-
скому обслуживанию автомобилей в д. Коляново, 
ООО «Актив»

Коляновское 
сельское 

поселение
2013-2014 337 153,00

4
Модернизация производства, ОАО «Ивановский 
бройлер»

Подвязновское 
сельское 

поселение
2010-2014 326 173,00

5
 Приобретение техники, формирование основного 
стада, ЗАО «Вергуза»

Новоталицкое 
сельское 

поселение
2010-2014 51 445,00

6
Приобретение нового оборудования, ОАО «Совхоз 
«Тепличный»

Новоталицкое 
сельское 

поселение
2010-2014 18 267,00

7
Приобретение сельскохозяйственной техники, 
формирование основного стада, ФГУП «Учебно-
опытное хозяйство ИГСХА»

Чернореченское 
сельское 

поселение
2010-2014 33 259,00

8
Реконструкция производственных корпусов, при-
обретение нового оборудования, ООО «Мак – Ива-
ново»

Богданихское 
сельское 

поселение
2010-2014 90 969,00

9
Приобретение нового оборудования и транспортных 
средств, ОАО «Ивановский техуглерод и резина»

Новоталицкое 
сельское 

поселение
2010-2014 152 659,00
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10
Ввод новых линий, расширение производства, ООО 
«Верхневолжский Сервисный Металло-Центр»

Новоталицкое 
сельское 

поселение
2010-2014 245 967,00

11
Строительство производственных корпусов и при-

обретение оборудования, ООО ПК «ДиПОС»

Новоталицкое 

сельское 

поселение

2012 175 500,00

2) Перечень инвестиционных проектов, находящихся на различных стадиях реализации

№ 

п/п
Наименование инвестиционного проекта

Сельское 

поселение

Срок реализа-

ции проекта 

Объем инве-

стиций, тыс. 

руб.

1
Строительство животноводческой фермы на 70 го-

лов продуктивного скота, КФХ «Скорпион»

Коляновское 

сельское 

поселение

В настоящее 

время проект 

законсерви-

рован

98 000,00 

2
Строительство коттеджного поселка «Царская сло-
бода», ЗАО «Кохомское»

Богданихское 
сельское 

поселение
2015-2022 500 000,00

3
 Строительство коттеджного поселка в с. Ново-Та-
лицы Ивановского муниципального района, ООО 
«Изумруд»

Новоталицкое 
сельское 

поселение
2011-2017 597 728,00

4
Реконструкция молочной фермы в д. Дегтярево, 
ИП Чулков М.Г.

Коляновское 
сельское 

поселение
2016-2017 3 000,00

5

Реконструкция производственного корпуса №1 

производственного здания (строительство при-

стройки к существующему зданию производствен-

ного корпуса №1), ориентировочной площадью 

3100 м2, ООО «М - Инвест»

Богданихское 

сельское 

поселение

2016-2017 7 800,00

6

Строительство мусороперегрузочной станции с 

функцией обработки отходов «Ивановский мусо-

росортирорвочный завод»

Чернореченское 

сельское 

поселение

2016 – 2019 380 000,00

7
Строительство теплиц, ИП Глава КФХ Куликов 

А.Ю.

Новоталицкое 

сельское 

поселение

2016 1 500,00

8
Реконструкция нежилого здания, ООО «БельПро-

дукт»

Балахонковское 

сельское 

поселение

2016 - 2017

9
Благоустройство общественного пляжа «Плишки-

но», ИП КФХ Поленова А.А.

Тимошихское 

сельское 

поселение

2015 - 2018 1 125,00

10
Строительство коттеджного поселка на 23 жилых 

дома в районе д. Жуково, Алекберов Асиф Иса оглы

Коляновское 

сельское 

поселение

2016 - 2017 100 000 000 ?

11
Создание фермы по выращиванию уток, кур, кро-

ликов; развитие эко — туризма, ИП Круглова Е.М.

Коляновское 

сельское 

поселение

2019 - 2023

12

Электроснабжение кондитерской фабрики (стро-

ительство подземной кабельной линии 6 кВт от 

подстанции «Строммашина» до трансформаторной 

подстанции ООО «Мак — Иваново», строитель-

ство трансформаторной подстанции ООО «Мак — 

Иваново»), ООО «Мак - Иваново»

Богданихское 

сельское 

поселение
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13

Создание и развитие многоотраслевого животно-
водческого хозяйства на земельном участке площа-
дью 17 га (район д. Ясюниха), ИП ГКФХ Терентье-
ва Е.А.

Богданихское 
сельское 

поселение
2015 - 2025 76 210,00

14
Строительство завода по утилизации ртутных ламп 
в районе ул. Станкостроителей г. Иваново, ООО 
«Эко 37»

Чернореченское 
сельское 

поселение
2015 - 2016 1 800,00

15
Строительство микрорайона «Новая Дерябиха» 3-я 
очередь строительства, ООО СЗ «Ивстройинвест»

Богданихское 
сельское 

поселение 
2020-2029

16
Организация воздушного пункта пропуска, ООО 
«Центр Авиа»

Коляновское 
сельское 

поселение
2020-2021

17
Организация современного производства для высо-
коточной обработки металла, ООО «Верхневолж-
ский СМЦ» 

Новоталицкое 
сельское 

поселение
2019-2021

18 Строительство аквапарка, ИП Саба Н. М.
Коляновское 

сельское 
поселение

2018-2020

19
Создание и развитие многоотраслевого животно-
водческого хозяйства, ИП ГКФХ Терентьева Е. А.

Богданихское 
сельское 

поселение 
2018-2023

20 Строительство крематория, Будалов А. М.
Черноречеснкое 

сельское 
поселение

2020-2025

21
Строительство логистического текстильного цен-
тра в районе д. Жуково, ООО «Тексинвест»

Коляновское 
сельское 

поселение
2020-2025

22
Строительство дома-интерната в д. Бухарово, ООО 
«ВитаДом»

Коляновское 
сельское 

поселение
2017-2021

23
Реконструкция здания социального обслуживания, 
ИП Прохоров И. С.

Озерновское 
сельское 

поселение
2018-2020

24
Запуск нового производства швейных изделий пол-
ного цикла, ООО «Галтекс»

Коляновское 
сельское 

поселение
2021-2026

25
Строительство складских помещений текстильной 
продукции, ИП Бубнов А. Г.

Коляновское 
сельское 

поселение
2021-2023

26
Строительство складских помещений и производ-
ство колбасных изделий, ООО «Ивушка» 

Коляновское 
сельское 

поселение
2021-2023

27
Строительство складских и производственных по-
мещений пищевых продуктов, ООО «Метис Инжи-
ниринг» 

Коляновское 
сельское 

поселение
2021-2023

28
Реконструкция и строительство производственных 
площадей, ООО «МАК-Иваново»

Богданихское 
сельское 

поселение 
2021-2025

29
Расширение производственных площадей (цех по 
переработке мяса, производство мясных полуфа-
брикатов), ИП Карапетян Г. Г. 

Богданихское 
сельское 

поселение 
2020-2021

30
Реконструкция животноводческих помещений для 
содержания кроликов д. Крутово, ИП ГКФХ Кама-
лиева Х. Г.

Коляновское 
сельское 

поселение
2019-2021
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31
Строительство фермы на 20 гол. КРС, д. Гусево, 
ИП ГКФХ Гинаева Л. З.

Балахонковское 
сельское 

поселение
2019-2021

32

Реконструкция здания фермы на 200 гол КРС, при-
обретение КРС мясо-молочного направления. При-
обретение оборудования (молокопровод, оборудова-
ние для навозоудаления), ИП ГКФХ Гарибян А. Г.

Богданихское 
сельское 

поселение 
2019-2021

33
Покупка земельного участка и приобретение сель-
скохозяйственной техники, ИП ГКФХ Джачвлиани 
Т. В.

Куликовское 
сельское 

поселение
2019-2020

34
Строительство фермы на 40 голов МРС, формиро-
вание основного стада МРС, приобретение техни-
ки, ИП ГКФХ Соколова О. А.

Коляновское 
сельское 

поселение
2020-2021

3) Перечень наиболее социально-значимых объектов, планируемых к реализации Ивановским муниципаль-
ным районом (бюджетное финансирование)

№ 
п/п

Наименование инвестиционного проекта
Срок реализа-
ции проекта 

Объем инве-
стиций, руб.

1
Открытие дополнительных дошкольных групп на 75 мест в д. Богда-

ниха
2014 - 2015 50 080 830,64

2
Открытие 2-х дополнительных дошкольных групп на 40 мест в МОУ 

Богородская СОШ
2014 - 2015 2 793 300,00

3

Капитальный ремонт неиспользуемых помещений МОУ Новоталицкая 

СОШ на создание филиала детского дошкольного учреждения «Сол-

нышко»

2015 3 960 000,00

4

Капитальный ремонт неиспользуемых помещений МОУ Богданихская 

СОШ на создание филиала детского дошкольного учреждения д/сада в 

д. Богданиха

2015 - 2016 10 497 600,00

5 Строительство детского сада на 120 мест в д. Коляново 2018 - 2021 158 050 000,00

6 Строительство детского сада на 120 мест в д. Беляницы 2018 - 2022 169 960 000,00

7 Строительство школы на 425 мест в д. Богданиха 2019 - 2021 621 470 000,00

8 Ремонт спортивного зала МБОУ Куликовская СШ 2016 2 836 623,00

9 Ремонт спортивного зала МБОУ Михалевская СШ 2015 1 678 392,00

10
Строительство фельдшерско — акушерского пункта в
д. Ясюниха

2014 — 2015 4 781 700,00

11
Капитальный ремонт части помещений МОУ Ермолинской ООШ с це-

лью размещения офиса врача общей практики
2016 - 2016 4 420 600,00

12
Капитальный ремонт административного здания, расположенного по 

адресу: д.Богданиха, 89
2013 - 2015 3 902 172,29

13 Строительство артезианской скважины в с.Подвязновский 2012 - 2015 1 544 500,00

14
Технологическое присоединение централизованной системы водоотве-

дения с. Богородское к сетям водоотведения г. Иваново
2016 - 2018 17 235 200,00

15 Реконструкция ГРС «Буньково» 2014 - 2016 4 071 300,00

16
Корректировка проектной документации на реконструкци. ГРС «Бунь-

ково»
2019 14 240 000,00

17
Газификация жилых домов в с. Ново — Талицы, ул. Заречная, Ивовая, 

Сосновая, Казанская, Строительная, Транспортаня, Медовая
2020 9 230 887,1

18
Строительство распределительных газопроводов низкого давления 

д. Иванцево, д.Крюково, д. Хребтово, д.Семеновское, д. Богородское
2014 - 2015 37 667 030,00

19 Газификация д. Зыбиха 2015 - 2016 5 136 200,00

20
Газификация деревень Орьмово Малое, Орьмово Большое, Прислони-

ха ул. Привокзальная, с. Железнодорожный
2018 - 2019 18 910 000,00
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21
Строительство двух газовых котельных в с. Ново-Талицы Новоталиц-
кого сельского поселения

2015 1 000 000,00

22
Перевод жилых домов д. Коляново ул. Загородная на индивидуальное 
отопление( дома № 5, 6, 7, 8)

2016 - 2017 6 000 000,00

23 Перевод на индивидуальное отопление 108 квартир в деревне Залесье 2016 19 816 900,00

24
Газификация жилых домов ПК «Михалево» Новоталицкое сельское по-
селение

2014 - 2016 4 240 127,00

25
Строительство газораспределительной сети и газификация 29 домовла-
дений в д. Пещеры Коляновского сельского поселения

2019 6 690 000,00

26 Газификация с. Колбацкое 2018 - 2019 13 850 000,00

27 Газификация д. Сальцево 2018 - 2019 11 420 000,00

28
Строительство системы газораспределения д. Бурмакино, д. Игнатцево, 
д. Теплово

2019 12 610 000,00

29
Разработка ПСД на объект «Строительство газопровода и газораспре-
делительной сети для газоснабжения жилых домов в с. Брюхово ул. 
Зеленая»

2019 17 390 000,00

30
Ремонт дороги подъезд к д. Десятское (от дороги Кохма -
Федосово-Исаево) 

2014 - 2015 3 053 770,67

31
Ремонт дороги подъезд к д. Купалищи (от фед. трассы Иваново - Мо-
сква) 

2014 - 2015 8 385 971,84

32
Реконструкция автомобильной дороги от автомобильной трассы Ива-
ново - Ярославль до д. Беркино 

2015 59 660 974,41

33
Ремонт дороги подъезд к д.Ситниково (от рег. трассы на
с. Тюрюково)

2016 2 963 910,94

34 Ремонт дороги с. Богородское - д. Бяково 2014 - 2016 10 811 553,73

35
Капитальный ремонт дороги подъезд к д. Бедряево (от дороги

д. Котюрево – с.Колбацкое) 
2016 5 091 384,04

35
Ремонт участка автомобильной дороги от автомобильной трассы Ива-

ново - Ярославль до д. Беркино 
2016 4 035 754,00

37 Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Боевик 2014 - 2015 15 920 792,0

38 Реконструкция подъездной дороги к коттедж. поселку Изумруд 2014 - 2015 25 878 383,00

39
Ремонт автомобильной дороги д. Уводь - д. Конохово -

д. Крюково 
2017 - 2018 3 000 000,00

40
Ремонт участка дороги в д. Иванцево ул. Молодежная, Северная, Ива-

новская
2017 - 2018 4 314 617,64

41 Строительство межвкартальных дорог в д. Калачево 2018 - 2019 10 208 271,03

42
Ремонт автомобильной дороги от поворота на д. Бяково до
д. Скалозубка

2017 5 721 570,00

43 Ремонт участка дороги в д. Афанасово ул. Солнечная 2018 3 249 064,19

44 Ремонт участка дороги в д. Афанасово ул. Ильинская 2018 3 858 262,72

45 Ремонт участка дороги в д. Афанасово ул. 2-я Никольская 2018 2 924 157,53

46 Ремонт участка дороги в д. Афанасово ул. 2-я Линия 2019 3 776 823,34

47 Ремонт участка дороги в с. Богородское ул. Набережная 2019 3 127 269,77

48 Ремонт автомобильной дороги в д. Жуково 2017 6 797 763,01

49 Ремонт дороги в д. Игнатово 2018 8 689 718,49

50 Ремонт дорог в д. Бухарово (старая деревня) 2019 4 149 952,49

51

Ремонт участка а/д с. Калачево-д. Юрьевское-ж/д переезд (участок а/д 

от д. Юрьевское до ж/д переезда) и ремонт а/д

с Никольское-ж/д переезд

2017 7 719 430,00

52 Ремонт дороги с. Михалёво - с. Чуприно 2018 3 900 000,00
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53 Ремонт участка дороги по ул. Автодоровская с. Ново-Талицы 2017 - 2018 3 694 701,25

54
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного 
значения д. Кожевниково — д. Толкачово

2020 82 060 000,00

55
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) се-
мьям с 3-я и более детьми (строительство дороги)

2018 - 2021 486 810 000,00

56
Строительство очистных сооружений в д. Лебяжий Луг Коляновского 
сельского поселения

2014 - 2015 10 993 692,52

57
Строительство очистных сооружений в с. Ново — Талицы, ул. 3-я 
Яковлевская

2018 - 2019 19 670 000,00

58
Строительство артезианской скважины в с. Буньково Балахонковского 
сельского поселения

2018 -2019 25 520 000,00

59
Строительство многоквартирных жилых домов в с. Михалево и в с. Но-
во-Талицы для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

2015 52 725 726,52

60
Строительство многоквартирного жилого дома с. Богородское для пе-
реселения граждан из аварийного жилищного фонда

2015
18 895 417,00

61
Строительство многоквартирного жилого дома д. Куликово для пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда

2015 19 653 400,60

62
Строительство многоквартирного жилого дома в
с. Железнодорожный для переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

2015 42 271 683,50

63
Строительство многоквартирных жилых домов в д. Лебяжий Луг и д. 
Востра для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

2015 26 350 156,50
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

 15.10.2020 г.  № 18
г. Иваново

Об утверждении генерального плана Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района, состоявшихся 07.10.2020, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить генеральный план Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района 

согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета Подвязновского сельского поселения от 24.03.2011 № 10 «Об 

утверждении генерального плана Подвязновского сельского поселения».
3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы Ивановского муниципального района  А. М. Клюенков

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова 

Приложение
к решению Совета

Ивановского муниципального района
от 15.10.2020 года № 18

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение о территориальном планировании Подвязновского сельского поселения (приложение № 1)
2. Графическая часть генерального плана Подвязновского сельского поселения (приложение № 2):
2.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения Подвязновского сельского поселения
2.2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Подвязновского сельского поселения
2.3. Карта функциональных зон Подвязновского сельского поселения
3. Материалы по обоснованию генерального плана Подвязновского сельского поселения (приложение № 3):
3.1. Материалы по обоснованию генерального плана Подвязновского сельского поселения в текстовой форме
3.2. Материалы по обоснованию генерального плана Подвязновского сельского поселения в виде карт

Приложение № 1
к генеральному плану

Подвязновского сельского поселения

Положение о территориальном планировании Подвязновского сельского поселения

Содержание
Общие положения .......................................................................................................................................................4
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ .......................................................................5
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1.1 Цели территориального планирования .............................................................................................................5
1.2 Задачи территориального планирования .............................................................................................................5
1.2.1 Пространственное развитие ..............................................................................................................................5
1.2.2 Регенерация и развитие жилых территорий ....................................................................................................6
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1.2.7 Улучшение экологической обстановки ............................................................................................................7
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2 Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполне-
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2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения ....................8
2.2 Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения 

поселения, их основные характеристики, их местоположение ....................................................................................9
2.2.1 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется 

в связи с размещением объектов местного значения ...................................................................................................11
2.3 Параметры функциональных зон для размещения объектов местного значения .........................................12
2.4 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального зна-

чения ................................................................................................................................................................................13
2.4.1 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения ..........................................13
2.4.2 Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения ........................................14
2.5 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий ....................................15
2.5.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха ...................................................................15
2.5.2 Мероприятия по охране водных объектов ....................................................................................................16
2.5.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв .........................................................................................16
2.5.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод ........................................17
2.5.5 Мероприятия по озеленению территорий .....................................................................................................17
2.5.6 Мероприятия по санитарной очистке территории .......................................................................................18
2.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ........19
2.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера .............................19
2.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера ...............................22
2.7 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана ........................24

Общие положения

1. Настоящее Положение о территориальном планировании Подвязновского сельского поселения (далее – По-
ложение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законо-
дательством Ивановской области в качестве текстовой части генерального плана Подвязновского сельского посе-
ления, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному 
планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. Территориальное планирование Подвязновского сельского поселения (далее также – поселение, сельское 
поселение, муниципальное образование) осуществляется в соответствии с действующим федеральным законода-
тельством и законодательством Ивановской области, муниципальными правовыми актами и направлено на ком-
плексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

3. Основные задачи генерального плана поселения:
выявление проблем градостроительного развития территории поселения;
определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих 

создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, 
областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного 
обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности.

4. Генеральный план поселения устанавливает:
функциональное зонирование территории поселения;
характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых цен-

тров;
направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем 

освоения незастроенных территорий;
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характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.
5. Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до конца 2040 года.
6. Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые пред-

усмотрены программами, утвержденными администрацией Ивановского муниципального района (далее – ад-
министрация), администрацией сельского поселения, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или 
нормативными правовыми актами Администрации, или в установленном Администрацией порядке решениями 
главных распорядителей средств местного бюджета, программой комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, программой комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
граммой комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными про-
граммами организаций коммунального комплекса.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1 Цели территориального планирования 

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий поселе-
ния исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

– обеспечения устойчивого развития поселения;
– формирования благоприятной среды жизнедеятельности;
– развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
– формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установ-

ленным действующим законодательством.

1.2 Задачи территориального планирования

1.2.1 Пространственное развитие
Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизни и де-

ятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса 
экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:
– обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения при-

родно-ресурсного потенциала территории, выполнение территорией средоохранных, экологовоспроизводящих 
функций;

– увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих 
мест, повышение уровня жизни населения;

– создание доступной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения ква-
лифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

– усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической 
сферы, а также развития улично-дорожной сети;

– создание условий для разнообразных видов отдыха, занятий спортом.
Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определе-

ны основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его 
состав: 

– совершенствование пространственной структуры территории;
– регенерация и развитие жилых территорий;
– развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;
– реорганизация и развитие производственных территорий.
Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселе-

ния и населенных пунктов, входящих в его состав.
1.2.1.1 Совершенствование пространственной структуры территории населенных пунктов, входящих в 

состав поселения
К задачам пространственного развития поселения относятся:
– установление границ населенного пункта с учетом перспективного градостроительного развития;
– переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству тер-

ритории;
– сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса террито-

рии поселения;
– структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с об-

щей моделью планировочной структуры поселения.
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1.2.2 Регенерация и развитие жилых территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

– развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее ос-

военных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах 

нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транс-

портной и социальной инфраструктур;

– развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов населенного пункта путём форми-

рования жилых кварталов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям до-

ступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и ком-

плексного благоустройства;

– увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ре-

монта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

– формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.

1.2.3 Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

– упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и со-

циальной инфраструктур;

– организация деловых зон, включающих объекты досуга, обслуживания и торговли;

– формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

1.2.4 Регенерация и развитие производственных территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

–  упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских 

объектов;

– перенос производственных и коммунально-складских объектов, оказывающих негативное воздействие на 

жилую и общественную застройку;

– определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объ-

ектов.

1.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и 

внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

– создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

– повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного кар-

каса и отдельных его элементов.

1.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры

Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является предоставление качественных комму-

нальных услуг, за счет:

– создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

– развития систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

1.2.7 Улучшение экологической обстановки

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей муни-

ципального образования, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

– атмосферного воздуха;

– поверхностных и подземных вод;

– почв, растительности.

1.2.8 Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными задачами по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера яв-

ляются:

– разработка мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

– снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственно-

го, жилого и социального назначения, а также окружающую среду, по средствам разработки мероприятий. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий исходя из совокупности социаль-
ных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инже-
нерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Генеральный план определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различ-
ной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет ориентировочное ме-
стоположение и основные характеристики объектов местного значения, определяет пути развития транспортной 
и инженерной инфраструктуры.

Архитектурно-пространственное решение территории поселения принято с учётом инженерно-геологических 
и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной дея-
тельности. 

В результате анализа современного состояния территории поселения, социально-демографических условий, 
производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной 
работе: 

– природные структурные элементы, ограничивающие градостроительное развитие территории (реки, болота, 
ручьи, пруды);

– существующие транспортные связи; 
– инженерная инфраструктура поселения;
– сложившаяся планировочная структура населённых пунктов.
Вне границ населенных пунктов на территории поселения размещены территории: птицеводческая ферма 

ОАО «Ивановский бройлер», представленная двумя территориями, расположенными в восточной и западной ча-
стях сельского поселения; База Ивановской сельхоз. химии, расположенный в юго-восточной части сельского 
поселения. Западнее села Подвязновский при территории птицеводческой фермы сохраняется территория адми-
нистративно-делового назначения и стоянка сельхозтехники.

В основу планировочной структуры поселения положена сложившаяся планировка территорий и существу-
ющий природный каркас. Подвязновское сельское поселение расположено в юго-западной части Ивановского 
муниципального района Ивановской области.  В состав Подвязновского сельского поселения входят следующие 
населенные пункты: село Железнодорожный, село Подвязновский и населенный пункт Дома радиотранссети.

В северо-западной части поселение граничит с городским округом Иваново, с северной части – с Куликовским 
сельским поселением, с восточной части и юго-восточной части – с Богданихским сельским поселением.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселе-
ния и населенных пунктов, входящих в его состав.

Генеральным планом на территории поселения установлены следующие функциональные зоны:
– зона застройки индивидуальными жилыми домами;
– зона застройки малоэтажными жилыми домами;
– зона застройки среднеэтажными жилыми домами;
– многофункциональная общественно-деловая зона;
– зона специализированной общественной застройки;
– производственная зона;
– коммунально-складская зона;
– зона инженерной инфраструктуры;
– зона транспортной инфраструктуры;
– производственная зона сельскохозяйственных предприятий;
– зона сельскохозяйственного использования;
– зона садоводческих, огороднических или дачных хозяйств;
– зона рекреационного назначения;
– зона лесов;
– зона кладбища;
– зона акваторий.
Развитие функционально-планировочной структуры сельского поселения предполагает следующие меропри-

ятия:
– эффективное использование застроенных жилых территорий за счет повышения плотности застройки, сноса 

ветхого жилого фонда, строительства современных жилых домов, освоения свободных территорий;
– упорядочение сложившегося общественного центра, наполнение его объектами общественно-деловой, со-

циальной инфраструктуры;
– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития;
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– инженерное обеспечение населённых пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;
– упорядочение сложившихся промышленных и коммунально-складских территорий;
– благоустройство территории населенных пунктов, организация водоотвода, озеленение общественных цен-

тров, формирование зон отдыха.
Проектом предусмотрена корректировка существующей границы населённого пункта 
с. Подвязновский. В границу населенного пункта включается:
- земельный участок категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения» с кадастровым номером 37:05:021209:183 площадью 5,0306 га для целей жи-
лищного строительства.

2.2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов
 местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, 
их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными 
объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использова-
ния территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов пред-
ставлены в таблице.

Обоснование размещения объектов местного значения выполнено в текстовой части Материалов по обосно-
ванию генерального плана.

№ 
п/п

Наименование планируемого для размещения
 объекта местного значения,

краткие характеристики
Функциональная зона

Наличие зон
с особыми усло-
виями использо-

вания территории

с. Подвязновский

1
отделение общей врачебной практики (первооче-
редное освоение)

зона специализированной 
общественной застройки

не требуется

2 спортивная площадка 1,2 га  (расчетный срок)
многофункциональная 

общественно-деловая зона
не требуется

3

торговый центр на 1400 кв.м торговой площади с 
пунктом бытового обслуживания, пунктом приема 
химчистки и прачечной, кафе на 50 мест, отделения 
сберегательного банка (расчетный срок)

многофункциональная 
общественно-деловая зона

не требуется

4
станция технического обслуживания мощностью 2 
поста в северной части  с. Подвязновский (расчет-
ный срок)

зона транспортной 
инфраструктуры

требуется

5

водозаборные сооружения (куст артезианских 
скважин и ВОС) общей производительностью 1250 
м3/сут в северо-западной части населенного пун-
кта (расчетный срок)

зона инженерной 
инфраструктуры

требуется

с. Железнодорожный

1
фельдшерско-акушерский пункт (первоочередное 
освоение)

зона специализированной 
общественной застройки

не требуется

2
магазин торговой площадью 100 кв.м (расчетный 
срок)

многофункциональная 
общественно-деловая зона

не требуется

3 спортивная площадка 0,4 га  (расчетный срок)
многофункциональная 

общественно-деловая зона
не требуется

Подвязновское сельское поселение

1

автомобильная дорога местного значения для 
подъезда к производственным объектам, располо-
женным западнее с. Железнодорожный, от шоссе 
Энергетиков, с капитальным типом покрытия (ас-
фальтобетон), V категории, протяженностью в гра-
ницах поселения 0,6 км (расчетный срок)

территории общего 
пользования

требуется
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2

АЗС мощностью 4 топливораздаточные колонки, 

СТО мощностью 3 поста, автомойки мощностью 2 

поста на автомобильной дороге общего пользова-

ния регионального значения «Иваново–Родники» 

(расчетный срок)

зона транспортной 

инфраструктуры
требуется

3

2 комплекса дорожного сервиса (2 АЗС общей мощ-

ностью 8 топливораздаточных колонок, 2 СТО об-

щей мощностью 4 поста, 2 кафе общей мощностью 

20 мест и 2 площадки отдыха общей мощностью 40 

машино-мест) (расчетный срок)

зона транспортной 

инфраструктуры
требуется

К реконструкции запланированы следующие объекты:

с. Подвязновский

МОУ Подвязновская СОШ со спортивным залом с увеличением мощности СОШ до 1420 учащихся и разме-

щением внешкольного учреждения на 100 мест (с условием обслуживания с. Железнодорожный);

детский сад с увеличением мощности детского сада до 300 мест;

клуб и библиотека с увеличением мощности клуба до 740 посетительских мест и увеличением мощности би-

блиотеки до 19,4 тыс. ед. хранения.

с. Железнодорожный

детский сад с увеличением мощности детского сада до 85 мест;

клуб и библиотека с увеличением мощности клуба до 250 мест и увеличением мощности библиотеки до 7 тыс. 

единиц хранения.

2.2.1. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых тре-

буется в связи с размещением объектов местного значения

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми услови-

ями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 

наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

В Генеральном плане учитываются следующие основные охранные и защитные (специальные) зоны, которые 

устанавливают ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации:

Вид зон Нормативно-правовое основание установления зоны

Охранные зоны объектов электросе-

тевого хозяйства

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 

№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросете-

вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»

Охранные зоны объектов системы га-

зоснабжения

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Рос-

сийской Федерации»; Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газора-

спределительных сетей»

Охранные зоны магистральных тру-

бопроводом

Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Мин-

топэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 

22.04.1992 № 9

Охранные зоны канализационных си-

стем и сооружений

МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооруже-

ний коммунального водоснабжения и канализации

Придорожные полосы автомобиль-

ных дорог

Федеральный закон 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и исполь-

зовании придорожных полос автомобильных дорог федерального зна-

чения»
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Охранные зоны государственных 
природных заповедников, националь-
ных парков, природных парков, госу-
дарственных природных заказников, 
памятников природы, дендрологиче-
ских парков и ботанических садов

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях»

Водоохранные зоны рек, ручьев
Водный кодекс Российской Федерации,
Земельный кодекс Российской Федерации

Водоохранные зоны озер, водохрани-
лищ

Прибрежная защитная полоса

Охранная зона объекта культурного 
наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации»

Зона регулирования застройки и хо-
зяйственной деятельности

Зона охраняемого природного ланд-
шафта

Зоны санитарной охраны источников 
и водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения»

Санитарно-защитные зоны предпри-
ятий, сооружений и иных объектов 
I-V классов 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

2.3. Параметры функциональных зон
Основные параметры функциональных зон на территории сельского поселения приняты с учетом показателей, 

установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений 
и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244.

Функциональная зона
Максимальная 
этажность за-
стройки зоны

Максимально 
допустимый 

коэффициент за-
стройки зоны

зона застройки индивидуальными жилыми домами 3 60%

зона застройки малоэтажными жилыми домами 4 50%

зона застройки среднеэтажными жилыми домами 8 50%

многофункциональная общественно-деловая зона 2 70%

зона специализированной общественной застройки 3 50%

производственная зона 2 70%

коммунально-складская зона 2 70%

зона инженерной инфраструктуры - -

зона транспортной инфраструктуры - -

производственная зона сельскохозяйственных предприятий 2 -

зона сельскохозяйственного использования 2 -

зона садоводческих, огороднических или дачных хозяйств 3 60%

зона рекреационного назначения - -

зона лесов - -

зона кладбища 2 70%

зона акваторий - -

Границы функциональных зон установлены на Карте функциональных зон.

2.4. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, 
объектах регионального значения

Генеральный план выполнен с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в доку-
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ментах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования 
субъекта Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, в 
том числе имеющих общую границу с планируемой территорией, которые утверждены в установленном порядке 
на период подготовки проекта Генерального плана.

2.4.1. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения
Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, на-

значении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области объектов федерального значения приведены ниже.

Реестр планируемых для размещения объектов федерального значения

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, планируемого 
для размещения

Планируемое место 
размещения объекта,
краткие характери-

стики

Функциональная 
зона

1

Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон феде-
рального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

2

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта 
(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального 
значения 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон феде-
рального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

3

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон феде-
рального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

4

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального 
образования 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон феде-
рального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

5

Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон феде-
рального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

2.4.2. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
Утвержденные Схемой территориального планирования Ивановской области сведения о видах, назначении и 

наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области объектов регионального значения приведены ниже.

Реестр планируемых для размещения объектов регионального значения

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, планируемого
 для размещения

Планируемое место 
размещения объекта,
краткие характери-

стики

Функциональная 
зона

1 Объекты капитального строительства регионального значения

Строительство автомобильной дороги общего пользо-
вания регионального значения Владимир–Кострома на 
участке восточного обхода г. Иваново

По территории сель-
ского поселения с се-
веро-запада на юго-
восток.
П р о т я ж е н н о с т ь 
участка дороги в гра-
ницах сельского по-
селения составляет 
5,0 км 

Земли общего
 пользования

строительство развязки на пересечении автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения 
«Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. 
Иваново в Ивановской области» и автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения «Иваново–
Родники»

в северо-западной 
части сельского по-

селения
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2.5. Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению 
территории населенного пункта, использованию и охране лесов, и санитарной очистке территорий

2.5.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха
В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации от 31.08.2002  № 1225-р для снижения за-

грязнения окружающей среды вредными выбросами необходимо:
внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности;
технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации предприятий с устаревшим обору-

дованием;
оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием.
Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер техноло-

гического, санитарно-технического и планировочного характера.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:
внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предпри-

ятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исклю-
чающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;
организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
вынос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние, обеспечивающее санитарные 

нормы;
создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников за-

грязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.
Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:
создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;
усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в 

процессе эксплуатации;
упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;
применение газообразного топлива и др.
обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и за-

стройкой;
организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.
С целью уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух на территории сельского поселения 

установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:
с. Подвязновский

гаражи индивидуально транспорта - 50,35,25 м;
наземная стоянка индивидуального транспорта- 25 м;
канализационная насосная станция - 20 м;

с. Железнодорожный
гаражи индивидуального транспорта - 15 м.

Подвязновское сельское поселение
склад древесного угля - 500 м;
ОАО «Ивановский бройлер» - 300 м;
автозаправочная станция - 100 м;
кладбище - 50 м;
автомойка - 50 м;
станция технического обслуживания - 50 м;
цех по переработке овощей, изготовлению холодных закусок - 50 м;
гаражи индивидуального транспорта - 35,25 м;
канализационная насосная станция - 20,15 м.
2.5.2. Мероприятия по охране водных объектов
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загряз-

нения водных объектов:
расчистка и благоустройство прибрежных территорий прудов;
прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф;
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.
2.5.3. Мероприятия по охране и восстановлению почв
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс меро-

приятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:
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разработке месторождений полезных ископаемых;
прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;
складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;
ликвидации последствий загрязнения земель.
Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд 

мероприятий:
проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультива-

цией территории;
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;
рекультивация территории ликвидируемого цеха по переработке овощей и изготовлению холодных закусок, 

гаражей индивидуального транспорта;
проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предпри-

ятий;
усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности зем-

лепользований.
2.5.4. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод
Генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране водной среды:
реконструкция и строительство новых инженерных сетей;
разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную 

угрозу загрязнения;
усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.
2.5.5. Мероприятия по озеленению территорий
Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, темпера-

турно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных 
территорий.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:
создание системы зеленых насаждений;
сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;
восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной до-

роги;
целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техноген-

ных факторов;
посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих 

поверхностей.
организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.
организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги.
Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.
Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:
участки озеленения общего пользования (сквер); 
участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учрежде-

ний здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);
участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).
Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следу-

ет применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. В целях безопасности элементы озеленения не 
должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, 
сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, 
стволы, корни).

Показатель площади озелененных территорий общего пользования на территории населенного пункта должен 
быть не менее 12 м.кв на человека.

В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов, площадь 
озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в границах населенного пункта должен быть 
не менее 25% согласно с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

2.5.6. Мероприятия по санитарной очистке территории
Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:
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сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;
организация сбора и удаление вторичного сырья;
сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;
уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского 

поселения:
организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТКО на по-

лигон;
организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;
внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;
организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТКО с целью получения вторичных ресурсов и 

сокращения объема обезвреживаемых отходов;
организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.
Генеральным планом предусматривается вывоз ТКО на существующий полигон ТКО ООО «Тополь» в Черно-

реченском сельском поселении. На полигон ТКО предусматривается вывозить также уличный, садово-парковый 
смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также 
неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

2.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера
В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации от 31.08.2002 
№ 1225-р для предотвращения и снижение экологических последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера необходимы: 
– своевременное прогнозирование и выявление возможных экологических угроз, включая оценку природных 

и техногенных факторов возникновения возможных чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими по-
следствиями; 

– разработка и осуществление мер по снижению риска чрезвычайных ситуаций с негативными экологически-
ми последствиями; 

– обучение населения правилам поведения, действиям и способам защиты при чрезвычайных ситуациях с не-
гативными экологическими последствиями; 

– разработка и совершенствование универсальных средств защиты населения и территорий при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера:

– обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочной станции и склада 
угля;

– оснащение территории АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычай-
ных ситуаций;

– контроль за состоянием емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;
– применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в по-

чву;
– строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;
– формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, 

мощными средствами пожаротушения;
– обеспечение охранных зон от газорегуляторных пунктов.
С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих меро-

приятий:
– планово-предупредительные ремонты оборудования;
– замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;
– устанавливается дополнительная запорная арматура.
На объектах повышенной опасности (помещениях котельных, газорегуляторных пунктов) необходимо уста-

новка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повы-
шении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного 
оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых 
происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:
– применением герметичного производственного оборудования;
– соблюдением норм технологического режима;
– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции. 
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Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:
– защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического 

заражения;
– усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;
– наличие резервного электроснабжения;
– замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;
– обучение и повышение квалификации работников предприятий; 
– создание аварийного запаса материалов.
Одним из наиболее вероятных мест возникновения аварийных ситуаций в сельском поселении является же-

лезная дорога, проходящая в северной части поселения. Наиболее опасными аварийными ситуациями являются:
– крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, что потребует привлечение 

больших сил и средств для ликвидации ЧС;
– разгерметизация или трещина в цистерне во время транспортировки, в результате чего происходит испаре-

ние (вылив) жидкости, находящейся в цистерне, что может привести к пожару и взрыву.
Отличительными особенностями ликвидации последствий транспортных аварий (катастроф) могут являться:
– необходимость использования тепловозов для рассредоточения составов на электрифицированных участках;
– затрудненность обнаружения возгорания в пути следования, отсутствие мощных средств пожаротушения;
– труднодоступность подъездов к месту катастрофы и затрудненность применения инженерной техники;
– наличие, в некоторых случаях, сложной медико-биологической обстановки, характеризующейся массовым 

возник¬новением санитарных и безвозвратных потерь;
– необходимость отправки большого количества пострадавших (эвакуация) в другие города     в связи со спец-

ификой лечения; 
– трудность в определении числа пассажиров, выехавших из различных городов и оказавшихся на месте ка-

тастрофы.
При перевозке опасных грузов возможны утечки нефтепродуктов, химических, ядовитых и других веществ, 

которые происходят в основном в пути следования. Большинство таких случаев происходит с вагонами-цистер-
нами, что свидетельствует, прежде всего, о низком качестве ремонта вагонов и уровне подготовки подвижного 
состава под погрузку опасных грузов. По-прежнему определяющим фактором, влияющим на безопасность дви-
жения на железнодорожном транспорте, останется изношенность подвижного состава и верхних строений пути.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:
– улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участ-

ках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
– устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
– комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при экс-

плуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения 
хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

– укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для пре-
дотвращения размывов на предмостных участках;

– регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;
– очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.
Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциаль-

но опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, 
планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объ-
ектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной 
безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 
2008 года защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий 
их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

– применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения 
пожара за пределы очага;

– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
– устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управ-

ления эвакуацией людей при пожаре;
– применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты 

людей от воздействия опасных факторов пожара;
– применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опас-

ности;
– устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;
– применение первичных средств пожаротушения;



281

– организация деятельности подразделений пожарной охраны.
Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, 

уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.
Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в за-

висимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, 
параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Обеспечение потребности в объектах пожарной охраны на расчетный срок предполагается за счет объектов, 
расположенных в г. Иваново.

2.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера
Потенциальную угрозу для населенных пунктов представляют лесные пожары, которые могут возникнуть на 

сопряженной территории.
В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на 

его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны. 
В соответствии с Приказом Минсельхоза России «Об утверждении классификации природной пожарной опас-

ности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам 
пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной 
опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды» от 16 декабря 2008 г. N 532 в 
целях пожарной безопасности в лесах осуществляются следующие мероприятия:

– противопожарное обустройство лесов (строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарно-
го назначения; устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и защите лесов; устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды);

– создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а 
также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

– мониторинг пожарной опасности в лесах;
– разработка планов тушения лесных пожаров;
– создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров;
– организация противопожарной пропаганды;
– организация наземного и авиационного патрулирования лесов в целях своевременного обнаружения лесных 

пожаров;
– регулирование посещаемости лесов населением в зависимости от их класса природной пожарной опасности 

и пожарной опасности по условиям погоды с созданием системы контрольно-пропускных пунктов.
Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:
– устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотран-

спорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;
– приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и ин-

вентаря;
– организации системы связи и оповещения;
– строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пун-

ктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;
– снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаж-

дений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от 
порубочных остатков;

– проведении профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;
– создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах;
– выполнении других мероприятий.
С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс 

мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов.
Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные 

организации (предприятия), занимающихся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.
В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержден-

ным Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней 
скользкости проводят следующие мероприятия:

– профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней 
скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

– ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;
– обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.
Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, 

обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вред-
ное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-до-
пустимых норм распределения ПГМ. 



282

Искусственные сооружения (мосты, путепроводы) на автомобильных дорогах являются одними из наиболее 
гололедоопасных участков. Поэтому работы по профилактической обработке, ликвидации зимней скользкости и 
снегоудалению на них должны проводиться в первую очередь, особенно на средних и больших мостах.

Противогололедные материалы, используемые для борьбы с зимней скользкостью на дорогах общего поль-
зования, должны отвечать требованиям, изложенным в ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным 
материалам» (Минтранс России).

Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо предусматривать по каждому виду работ, 
выполняемых при борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах: при транспортировке, распределе-
нии и хранении противогололедных материалов в соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользко-
стью на автомобильных дорогах», утвержденным Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р.

Согласно «Методическим рекомендациям по защите и очистке автомобильных дорог от снега» (рекомендова-
но Распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р) защита дорог от снежных заносов должна осуществляться 
с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. Снегозащитные насаждения экономичнее 
и защищают дорогу надежнее, чем искусственные снегозащитные устройства. Поэтому насаждения должны быть 
основным видом защиты дорог от заносов. 

В целях регулирования и уменьшения возможного вреда от метеорологических процессов населению и эко-
номике (защита сельскохозяйственных растений от градобития, регулирование осадков, рассеивание туманов) 
в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению противоградовых стрельб на территории РФ» от 
15 мая 2001 г. N 220/89/51 применяются специальные противоградовые ракеты и снаряды, которые служат для 
доставки и внесения химических реагентов в облака. Также способ защиты от града сельскохозяйственных рас-
тений включает изготовление и последующее закрепление укрывающей градозащитной поверхности на продоль-
ных направляющих, протянутых на опорах.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различ-
ные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству мол-
ниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 
июня 2003 г. №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций 
независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования, чтобы иметь возмож-
ность максимально использовать проводящие элементы нового объекта. Это облегчит разработку и исполнение 
устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить 
эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

2.7 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач норматив-
но-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

1) выполнение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной ин-
фраструктуры, социальной инфраструктуры поселения;

2) подготовка проектов планировки и межевания территории поселения.
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№ Наименование листа

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт. М 1:5000

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций. М 1:25000

Карта границ лесничеств. М 1:25000

Введение. Цель и задачи проекта

Генеральный план Подвязновского сельского поселения утвержден решением Совета Подвязновского сель-
ского поселения 24.03.2011 № 10.

Проект внесения изменений в генеральный план Подвязновского сельского поселения (далее – генеральный 
план) подготовлен в соответствии с муниципальным контрактом от 27.05.2020 № ИКЗ 203371101429237110100
100010040000244 и техническим заданием на разработку проекта внесения изменений в генеральный план Под-
вязновского сельского поселения.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градострои-

тельной документации»;
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном 

районе»;
Закон Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных районах и городских округах»;
Закон Ивановской области от 14.12.2010 № 145-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Ива-

новской области»;
Закон Ивановской области от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об утверждении описаний границ существующих муници-

пальных образований»;
Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Иванов-

ской области»;
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Закон Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) в Ивановской области»;

Закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Иванов-

ской области»;

Постановление Правительства Ивановской области от 25.06.2009 № 174-п «Об утверждении критериев отне-

сения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Ивановской области»;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденные постанов-

лением Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п (далее – РНГП);

Положение о порядке подготовки и утверждения генеральных планов сельских поселений, входящих в состав 

Ивановского муниципального района, и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральные планы, 

утвержденное решением Совета Ивановского муниципального района от 27.06.2019 № 578;

Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского муниципального района, утвержден-

ные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.08.2019 № 593 (далее – МНГП).

Цель работы – разработка проекта внесения изменений в генеральный план Подвязновского сельского поселе-

ния в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы – приведение генерального плана в соответствие с актуальными положениями Гра-

достроительного кодекса РФ; актуализация положений действующего генерального плана в соответствии со стра-

тегией и программами социально-экономического развития Ивановского муниципального района; приведение 

генерального плана в соответствие с актуальным данным кадастрового деления территории и местоположением 

зон с особыми условиями использования территории согласно информации публичной кадастровой карты, акту-

альными сведениями о демографической ситуации и занятости населения сведениями, о социальной, транспорт-

ной, инженерной и производственной инфраструктурах.

Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта с. Подвязновский земельного участка 

категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения» с кадастровым номером 37:05:021209:183 площадью 5,0306 га для целей жилищного строительства.

Проект внесения изменений в генеральный план Подвязновского сельского поселения содержит внесение из-

менений: в положение о территориальном планировании, в графическую часть генерального плана, в материалы 

по обоснованию генерального плана.

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1.Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения 

в области землепользования и застройки

Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном 

районе» образовано в составе территории Ивановского муниципального района и наделено статусом сельского 

поселения муниципальное образование Подвязновское сельское поселение (далее – муниципальное образование, 

сельское поселение, поселение).

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом 

зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятель-

ности.

Генеральный план Подвязновского сельского поселения утвержден решением Совета Подвязновского сель-

ского поселения от 24.03.2011 № 10.

Вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а 

также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строи-

тельство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитально-

го строительства регулируются Правилами землепользования и застройки Подвязновского сельского поселения, 

утвержденными решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 387, местными норма-

тивами градостроительного проектирования Ивановского муниципального района и местными нормативами гра-

достроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроитель-

ной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения с целью его развития и создания бла-

гоприятной среды жизнедеятельности населения являются подготовка и утверждения проектов планировки и 

межевания территории поселения.
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Учитывая социально-экономическую значимость большинства вопросов градостроительной деятельности, их 

возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по 

бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

1.2 Общие сведения

Подвязновское сельское поселение расположено в юго-восточной части Ивановского муниципального района 

в непосредственной близости с городом Иваново. Административным центром сельского поселения является с. 

Подвязновский. В состав Подвязновского сельского поселения входят следующие населенные пункты: село Же-

лезнодорожный, село Подвязновский и населенный пункт Дома радиотранссети.

В северо-западной части поселение граничит с городским округом г. Иваново, в северной части – с Куликов-

ским сельским поселением, в восточной и юго-восточной части – с Богданихским сельским поселением.

Численность населения Подвязновского сельского поселения на 1 января 2020 года составляла 2933 человека.

1.3 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика 

территории поселения

1.3.1 Оценка метеоклиматических условий территории поселения

Климат Подвязновского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.

Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 часов с максимумом в июне – 267 часов. На 

продолжительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 

сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.

Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 

с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 

нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-

ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-

рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-

носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 

преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 

ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 

температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-

ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-

ны марта.

Влажность воздуха и осадки.

Сельское поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воз-

духа составляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков 

равно 744 мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и 

составляет в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков.

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 

третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля. Высота снежного 

покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может достигать 76 см, а в мало-

снежные – 26 см.

Ветровой режим.

На территории Подвязновского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западно-

го направлений. В холодный период повторяемость этих направлений  наибольшая. Летом ветер неустойчив по 

направлениям. Направление и повторяемость ветров представлена на рисунке 1.
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Р исунок 1 

С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории сельского поселения, относятся 
туманы, метели и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В в соответствии со 

СНиП 23.01-99 «Строительная климатология». Расчётная температура для проектирования отопления равна 
-30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 219 дней.

1.3.2 Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно-благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии с пунктами 13 и 4 СНиП 2.02.01-83* 
«Основания зданий и сооружений».

Территория Подвязновского сельского поселения попадает в зону распространения овражной эрозии. Актив-
ность проявления экзогенных геологических процессов слабая (активность проявления процессов менее 5 % от 
общего их количества).
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На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства: 
участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли). Рельеф этих территорий рав-
нинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в 
покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и 
сооружений будут служить водно-ледниковые пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, 
иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; во-
дно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

1.3.3 Геологическое строение и рельеф
Территория Подвязновского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представля-

ющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также 
оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Подвязновского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложен-
ной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность чет-
вертичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальные отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
1.3.4 Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна.
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам.
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов).
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности.

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории сельского поселения единый напорный водоносный комплекс.

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста.

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для 
водоснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных 
вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
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ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л.

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод.
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное.
1.3.5 Гидрографическая характеристика
На территории Подвязновского сельского поселения гидрографическая сеть отсутствует. Имеется два пруда: в 

с. Подвязновский и с. Железнодорожный.
1.3.6 Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав.

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насы-
щенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений 
слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
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состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-

шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-

ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-

странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 

оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-

дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 

часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-

ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-

гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 

грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 

стокорегулирующих лесонасаждений.

1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы на территории Подвязновского сельского поселения не выявлены.

1.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирования про-

гноза численности населения использованы следующие данные и источники:

- численность населения Подвязновского сельского поселения за период с 2015 года по 2020 год;

- стратегия социально-экономического развития Ивановского муниципального района до 2020 г.;

- инвестиционный паспорт Ивановского муниципального района по состоянию на 01.01.2020.

На основе оценки существующей демографической ситуации, с учетом программ и ориентиров развития был 

сделан прогноз численности населения по половому и возрастному составу на период до 2040 г. В качестве базо-

вого периода был установлен 2020 год.

В состав Подвязновского сельского поселения входит три населенных пункта:  с. Железнодорожный, с. Под-

вязновский (административный центр), населённый пункт Дома радиотранссети. На 2020 год численность по-

стоянного населения в сельском поселении по данным социально-экономического паспорта поселения составила 

2,9 тыс. человек.

 Рисунок 2 Динамика изменения численности сельского поселения

За период с 2015 года по 2020 год наблюдался спад численности населения, который составил 6%.

Плотность населения в границах сельского поселения составляла 185 чел./кв.км.

В период 2015-2020 гг. в сельском поселении наблюдался преимущественно естественный прирост населения 

и механический отток населения. Данные по естественному и механическому движению за рассматриваемый 

период приведены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Естественное и механическое движение в сельском поселении

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

Число родившихся за год 52 42 48 46 36 32

Число умерших за год 26 34 40 31 33 50

Естественный прирост населения +26 +8 +8 +15 +3 -18

Число прибывших за год 63 67 42 46 39 40

Число выбывших за год 106 99 72 99 95 73

Механический прирост населения -43 -32 -30 -53 -55 -33

Основные показатели, характеризующие сложившуюся демографическую ситуацию в сельском поселении в 

2020 г., имеют вид:

коэффициент рождаемости 11 родившихся на 1000 жителей;

коэффициент смертности 17 умерших на 1000 жителей;

коэффициент естественной убыли 6 человек на 1000 жителей;

коэффициент миграционной убыли 11 человек на 1000 жителей.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при снижении показателей механического от-

тока населения и предположении об увеличении коэффициента рождаемости имеются предпосылки для увеличе-

ния численности населения.
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Фактическая численность населения на 2020 год и проектная численность с учетом градостроительной ем-

кости проектируемой территории населенных пунктов на 2040 год по населенным пунктам представлена ниже 

(Таблица 2).

 Таблица 2 Численность населения на 2020 и 2040 г.

Наименование населенного пункта 2020 г. 2040 г.

с. Подвязновский 2578 3876

с. Железнодорожный 836 824

населенный пункт Дома радиотранссети 1 0

Итого: 3415 4700

Очевидно, что к концу расчетного срока возможно увеличение численности населения в сельском поселении 

до 4,7 тыс. человек. Рост численности населения относительно 2020 года составит 138%. Предполагается, что к 

концу расчетного срока численность наличного населения будет соответствовать численности постоянного на-

селения. Плотность населения в границах сельского поселения изменится до 296 чел./кв.км

1.5 Жилищная сфера

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления ком-

плексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития всех сфер его 

деятельности.

Комплексная оценка жилищного фонда проведена на основе данных обобщенной информационной базы про-

екта.

Объем жилищного фонда в сельском поселении составил 87,1 тыс. кв. м общей площади. При численности 

наличного населения в количестве 2,9 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность населения в среднем по 

сельскому поселению составила 29 кв.м/чел. Среднее значение жилищной обеспеченности населения выше уста-

новленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской Федерации на 60 % (18 кв. 

м общей площади на человека).

Территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:

- с. Подвязновский и с. Железнодорожный

индивидуальная жилая застройка;

малоэтажная жилая застройка;

среднеэтажная жилая застройка;

- населенный пункт Дома радиотранссети

индивидуальная жилая застройка.

Плотность наличного населения в границах жилых территорий составляла:

с. Подвязновский – 145 чел./га;

с. Железнодорожный - 59 чел./га;

населенный пункт Дома радиотранссети - 0 чел./га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограниче-

ниями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и накрывающих своей санитар-

но-защитной зоной (далее по тексту – СЗЗ) жилые территории, относятся:

- с. Подвязновский - понизительная подстанция, железная дорога, автомобильная дорога, гаражи, канализаци-

онная насосная станция;

- с. Железнодорожный - склад древесного угля, железная дорога.

На территориях с градостроительными ограничениями в с. Подвязновский размещено порядка 17% жилых 

территорий населенного пункта, в с. Железнодорожный – порядка 7%.

В результате проведенной оценки жилищного фонда сельского поселения можно сделать следующие выводы:

- Средняя плотность населения сельского поселения на территории жилой застройки составляет 110 чел./га.

- Территория жилой застройки населенных пунктов представлена индивидуальной, малоэтажной и средне-

этажной жилой застройкой.

- Объём жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 24% от 

общей площади жилых зон сельского поселения.

- Средняя жилищная обеспеченность населения в сельском поселении выше нормативного значения на 60% 

или на 11 кв.м/чел.
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1.6 Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объек-

тов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организация, оказывающих социальные услуги 

населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 

потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количествен-

ного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с нормативной потребностью в объектах.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, 

сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, 

составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания на-

селения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-

вам, представленным ниже (Таблица 3).

 Таблица 3 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-

ганизации

Устанавливается в зависимости 

от демографической структуры 

поселения, принимая расчетный 

уровень обеспеченности детей до-

школьными образовательными ор-

ганизациями в пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-

тельство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» 

(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 

охвата детей начальным общим 

и основным общим образовани-

ем (I-IXклассы) и до 75% детей 

- средним общим образованием 

(X-XIклассы) при обучении в одну 

смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения

18,15 посещений в смену

на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 27.02.2016 № 132н «О 

требованиях к размещению ме-

дицинских организаций государ-

ственной системы здравоохране-

ния и муниципальной системы 

здравоохранения исходя из по-

требностей населения» 

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 27.02.2016 № 132н «О 

требованиях к размещению ме-

дицинских организаций государ-

ственной системы здравоохране-

ния и муниципальной системы 

здравоохранения исходя из по-

требностей населения»
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Фельдшерско-акушерский пункт

В населенных пунктах с числом 
жителей 100 - 300 человек органи-
зуются фельдшерско-акушерские 
пункты в случае, если расстояние 
до ближайшей медицинской орга-
низации превышает 6 км; с числом 
жителей 301 - 1000 человек - вне 
зависимости от расстояния до бли-
жайшей медицинской организации 
в случае отсутствия других меди-
цинских организаций;
с числом жителей 1001 - 2000 чело-
век - если расстояние от фельдшер-
ско-акушерского пункта до ближай-
шей медицинской организации не 
превышает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. сельского на-
селения

РНГП

Станция скорой медицинской по-
мощи

1 свыше 50 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 27.02.2016 № 132н «О требо-
ваниях к размещению медицинских 
организаций государственной си-
стемы здравоохранения и муници-
пальной системы здравоохранения 
исходя из потребностей населения»

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек МНГП

Учреждения культуры и искусства

Дом культуры 1 на сельское поселение МНГП

Филиал сельского дома культуры 1 на 1 тыс. человек МНГП

Общедоступная библиотека с дет-
ским отделением

1 на сельское поселение МНГП

Филиалы общедоступных библио-
тек с детским отделением

1 на 1 тыс. человек МНГП

Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

Торговые центры
300 м2 торговой площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины продовольственных то-
варов

176 м2 торговой площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины непродовольственных 
товаров 

328 м2 торговой площади
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия общественного пита-
ния

40 посадочных мест
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия бытового обслужива-
ния населения

7 рабочих мест
на 1000 жителей

МНГП

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 
на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, 
здравоохранения, спорта, общественного питания, торговли, связи, управления, а также предприятиями, оказы-
вающими услуги бытового обслуживания населения.
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Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже.

с. Подвязновский
- МБОУ «Подвязновская средняя школа» на 624 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м с 

детским садом общеобразовательного вида на 205 мест;

- Подвязновский сельский дом культуры на 150 мест;
- Подвязновская сельская библиотека на 6,9 тыс. единиц хранения;
- Подвязновское отделение общей врачебной практики ОБУЗ «ГКБ № 3 г. Иваново» на 13 посещений в смену;

- комплекс «Администрация – стоматология – аптечный пункт – почтовое отделение – узел связи – ЖРЭУ № 
9 – парикмахерская на 2 рабочих места – магазин товаров бытового назначения – магазин детской одежды»;

- комплекс спортивных плоскостных сооружений «футбольное поле 5400 кв.м – волейбольная площадка 162 

кв.м – баскетбольная площадка 364 кв.м»;
- 5 магазинов.

с. Железнодорожный

- МБОУ «Подвязновская средняя школа»: начальная общеобразовательная школа и детский сад на 25 мест;
- Железнодорожный сельский дом культуры на 200 мест;
- Железнодорожная сельская библиотека на 8,7 тыс. единиц хранения;

- Железнодорожное отделение общей врачебной практики ОБУЗ «Кохомская городская больница»;
- почта;
- недействующая столовая;

- ЖРЭУ;
- 2 магазина.
В населенном пункте Дома радиотранссети объекты социально-культурно-бытового обслуживания не раз-

мещены.
Система подвоза учащихся в Подвязновскую среднюю школу организована из  с. Железнодорожный, из д. 

Орьмово Большое Богданихского сельского поселения. Помимо этого, подвоз организован с удаленных жилых 

территорий внутри с. Подвязновский.
Больничными учреждениями территория обеспечена за счет центральной районной больницы, расположен-

ной в с. Ново-Талицы, областной больницы и медицинских учреждений, расположенных в г. Иваново.

Пожарная безопасность территории обеспечена за счет объектов пожарной охраны, расположенных в г. Ива-
ново.

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры 

сельского поселения позволяет сделать выводы о следующих проблемах:
Дефицит мощностей:

с. Подвязновский

- плоскостные спортивные сооружения – 1,2 га;
- предприятия бытового обслуживания – 13 рабочих мест.

с. Железнодорожный

- магазины – 100 кв.м торговой площади.
Отсутствие объектов:

с. Подвязновский

- внешкольные учреждения – потребность 40 мест;
- торговые центры – 900 кв.м торговой площади;
- отделения, филиалы банка – потребность 2 операционных места.

с. Железнодорожный
- внешкольные учреждения – потребность 10 мест;
- предприятия бытового обслуживания – потребность 6 рабочих мест.

1.7 Производственная сфера

Географическое положение, в том числе приближенность к г. Иваново объясняет тяготение трудовых ресур-
сов в город. Учитывая выгодное расположение на транспортном железнодорожном узле, в сельском поселении 
наблюдается развитие перерабатывающих производств. В Схеме территориального планирования Ивановского 

муниципального района, согласно проведенной оценке с. Подвязновский выделен как населенный пункт уме-
ренного градостроительного развития, с. Железнодорожный – малого градостроительного развития, населенный 
пункт Дома радиотранссети – без градостроительного развития.

Предприятия пищевой промышленности представлены в двух населенных пунктах: в  с. Подвязновский – 
предприятие «Ивановский сахар», деятельностью которого в настоящее время является добыча и розлив мине-
ральной воды и в с. Железнодорожный – цех по переработке овощей, изготовлению холодных закусок.
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Основным производственным предприятием в сельском поселении, активно развивающимся в настоящее вре-

мя, является ЗАО «Ивановский бройлер». Размещение его производственных фондов произведено, в основном, 

на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов. Птицефабрика на 500 тыс. голов расположе-

на в северо-восточной части сельского поселения, а производственная площадка № 2 сформирована в западном 

направлении от границы с. Подвязновский.

В южной части сельского поселения западнее с. Железнодорожный расположен ФГКУ Комбинат «Зеленый» 

Росрезерва.

Территория Ивановской базы «Сельхозхимия», расположенная в южной части сельского поселения (в 500 м от 

с. Железнодорожный), используется для складирования древесного угля.

1.8 Транспортная инфраструктура

1.8.1 Внешний транспорт

В настоящее время на территории поселения действуют автомобильный и железнодорожный транспорт.

Железнодорожный транспорт.

На территории Подвязновского сельского поселения проходит участок Северной железной дороги федераль-

ного значения, протяженностью в границах поселения 11,5 км. Данный участок обеспечивает выход в следующих 

направлениях: на западе – г. Иваново, на юго-востоке – г. Шуя.

Автомобильный транспорт.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Ивановской области, утвержденным распоряжением Правительства Ивановской области от 02.07.2008 

№ 222-рп (в действующей редакции), на территории сельского поселения расположены следующие автомобиль-

ные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 5,6 км:

участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Иваново–Родники», проходит 

через территорию поселения и соединяет его с городским округом Иваново на юго-западе и городом Родники 

на северо-востоке, II категории с капитальным типом дорожной одежды, протяжённостью в границах поселе-

ния 2,5 км;

автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «подъезд к Кохомской птицефа-

брике», обеспечивающая подъезд к Кохомской птицефабрике от автомобильной дороги регионального значения 

«Иваново–Родники», с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью в гра-

ницах поселения 1,9 км;

участок автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Кохма–Федосово–Иса-

ево», с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью в границах поселения 

1,2 км.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивановского му-

ниципального района, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального района от 

14.10.2015 № 1362 (в действующей редакции), на территории сельского поселения расположены следующие ав-

томобильные дороги общего пользования местного значения общей протяженностью 2,251 км:

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «от бывшей «Птицефабрики Кохомская» до 

с. Подвязновский» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным 

покрытием, протяженность составляет 0,636 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Железнодорожный–с. Подвязновский (от 

ул. Деревенская с. Подвязновский до поворота на с. Железнодорожный ул. Привокзальная» относится к V кате-

гории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 

1,615 км.

1.8.2 Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

с. Подвязновский, с. Железнодорожный, населенный пункт Дома радиотранссети

На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав поселения, 

имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в ос-

новном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к воз-

никновению дорожно-транспортных происшествий.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивановского му-

ниципального района, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального района 

14.10.2015 № 1362 (в действующей редакции), на территории сельского поселения в границах населенных пун-

ктов расположены следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения общей протяжен-

ностью 4,950 км.
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 Таблица 4 Показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов

№
п\п

Адрес (местонахождение)

Протяжённость 
автомобильной 
дороги в грани-
цах зоны содер-

жания (м)

класс дороги категория дороги

1 по с. Подвязновский 2450 3 V

2 с. Подвязновский, ул. Сосновая 300 3 V

3 с. Железнодорожный, ул. Сосновая 650 3 V

4 с. Железнодорожный, ул. Садовая 500 3 V

5 с. Железнодорожный, ул. 1-я Лесная 200 3 V

6 с. Железнодорожный, ул. 2-я Лесная 200 3 V

7 с. Железнодорожный, ул. Привокзальная 300 3 V

8 с. Железнодорожный, ул. Станционная 350 3 V

К недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов можно отнести следующее:
большая часть улично-дорожной сети населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии и не 

имеет твердого покрытия;
пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорожно-транс-

портных происшествий (ДТП) на улицах населенных пунктов.
1.8.3 Объекты транспортной инфраструктуры
Подвязновское сельское поселения
На территории Подвязновского сельского поселения располагаются следующие объекты транспортной ин-

фраструктуры:
- 2 остановочных павильона общественного транспорта, один на автомобильной дороге межмуниципального 

значения «Подъезд к Кохомской птицефабрике» в западной части поселения, другой южнее с. Железнодорожный.
с. Подвязновский, с. Железнодорожный и населенный пункт Дома радиотранссети
На территории с. Подвязновский располагаются следующие объекты транспортной инфраструктуры:
гаражи индивидуального транспорта общей мощностью 630 машино-мест в восточной части села;
наземная стоянка индивидуального транспорта мощностью 60 машино-мест в северо-западной части села;
остановочный павильон общественного транспорта в западной части села.
На территории с. Железнодорожный располагаются следующие объекты транспортной инфраструктуры:
железнодорожная станция «Кохма» в юго-восточной части села;
гаражи индивидуального транспорта общей мощностью 100 машино-мест в северо-западной части села.
На территории населенных пунктов поселения на 2020 год проживает 2933 чел. Обеспеченность населения лег-

ковыми автомобилями рассчитывается, как 250 автомобилей на 1000 жителей. Исходя из общей численности на-
селения и обеспеченности населения легковыми автомобилями, общее количество автомобилей принято 733 шт.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (далее по тексту АЗС), 
станциями технического обслуживания (далее по тексту СТО) и местами постоянного хранения в Подвязновском 
сельском поселении обозначены в МНГП:

потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;
потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;
общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей долж-

на быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.
Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований МНГП и отсутствия объектов дорожного 

сервиса видно, что для обеспечения нормального функционирования легкового автотранспорта необходимо:
строительство АЗС мощностью 1 топливо-раздаточную колонку;
строительство СТО мощностью 4 поста.
В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями (250 легковых ав-

томобилей на 1000 человек) и с учетом численности населения, проживающего в малоэтажной и среднеэтажной 
застройке, общей мощности действующих гаражей индивидуального транспорта достаточно.

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки осуществляется на террито-
рии приусадебных участков.

Таким образом, к недостаткам в транспортном обслуживании населенных пунктов поселения на сегодняшний 

день можно отнести:

- отсутствие СТО;

- отсутствие АЗС.
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1.9 Коммунальное обслуживание

1.9.1 Водоснабжение
Источником водоснабжения населенных пунктов Подвязновского сельского поселения Ивановского района 

являются подземные воды.
Система водоснабжения населенных пунктов сельского поселения, преимущественно, централизованная.
Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. 

Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На территории Подвязновского сельского поселения размещены следующие объекты водоснабжения:
в северо-западной части муниципального образования имеется водопроводная очистная станция (далее ВОС), 

установленная для подачи воды питьевого качества в  г. Иваново, а также подающий воду магистральный водо-
вод, проходящий через сельское поселение в две нитки, диаметром 1000 мм;

северо-восточнее с. Подвязновский расположены два водозаборных узла. Первый водозаборный узел, состо-
ящий из куста артезианских скважин и резервуара чистой воды, размещен южнее птицефабрики и снабжает во-
дой потребителей с. Подвязновский, а также производство птицефабрики. Второй водозаборный узел состоит из 
скважины и водонапорной башни и снабжает водой только потребителей села Подвязновский.

Для нужд птицефабрики ОАО «Ивановский бройлер», расположенной в границах сельского поселения, раз-
мещены регулирующие сооружения, представленные водонапорными башнями.

Площадка первого водозаборного узла располагается с нарушением зон санитарной охраны питьевого водо-
снабжения, а именно, попадает в санитарно-защитную зону от птицефабрики.

Охват населения Подвязновского сельского поселения централизованной системой водоснабжения составля-
ет 85%.

с. Подвязновский
Система водоснабжения с. Подвязновский централизованная. Подача воды осуществляется от двух водоза-

борных узлов, расположенных северо-восточнее населенного пункта, на территории Подвязновского сельского 
поселения. На территории села проложены сети хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 100 - 150 мм, 
протяженностью магистральных трубопроводов 3,0 км; суммарной протяженностью 3,8 км.

с. Железнодорожный
Система водоснабжения с. Железнодорожный централизованная. Подача воды осуществляется от двух водо-

заборных узлов, расположенных: первый – западнее села Железнодорожный; второй – в северо-западной части 
населенного пункта. Первый водозаборный узел, состоящий из одной артезианской скважины и водонапорной 
башни, снабжает водой потребителей села, а также промышленную территорию. Второй водозаборный узел, со-
стоящий из одной артезианской скважины, работает на хозяйственно-питьевые нужды потребителей населенного 
пункта с. Железнодорожный. Площадки первого и второго водозаборных узлов располагаются с нарушением зон 
санитарной охраны питьевого водоснабжения.

На территории села проложены сети хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 50 - 150 мм, протяжен-
ностью магистральных трубопроводов 1,3 км; суммарной протяженностью 1,7 км.

населенный пункт Дома радиотранссети
Система водоснабжения с. населенный пункт Дома радиотранссети децентрализованная. Доставка воды осу-

ществляется от индивидуальных приусадебных колодцев.
Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Подвязновского сельско-

го поселения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.
Положительные качества:
источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие, как правило, состав, свобод-

ный от микробов, в отличие от поверхностных вод, и являющийся более предпочтительным для целей питьевого 
водоснабжения;

на территории большинства населенных пунктов имеется централизованная система водоснабжения.
Отрицательные качества:
во всех населенных пунктах отсутствуют системы обеззараживания воды;
вода, подаваемая потребителю, не соответствует гигиеническим требованиям и нормативам качества питье-

вой воды;
высокий эксплуатационный износ водопроводных сетей и насосно-силового оборудования;
наличие нескольких водозаборных узлов увеличивает эксплуатационные затраты.
Вывод: для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (20 лет) тре-

буется выполнить строительство новых водозаборных сооружений, отвечающих требованиям по размещению 
источников питьевого водоснабжения, а также установку блочных водопроводных очистных сооружений; произ-
вести прокладку новых сетей водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно умень-
шающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.
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1.9.2 Водоотведение
На территории большинства населенных пунктов Подвязновского сельского поселения действует комбиниро-

ванная система водоотведения (централизованная и децентрализованная).
Сброс хозяйственно-фекальных сточных вод с территории населенных пунктов осуществляется частично в 

локальные септики, обеспечивающие механическую и биологическую очистку, а частично в систему централизо-
ванного водоотведения г. Кохма, а также (с территории с. Подвязновский) по напорным коллекторам на очистные 
сооружения предприятий (далее ОСП).

Очистка производственных сточных вод промышленного предприятия ОАО «Ивановский бройлер» осущест-
вляется на ОСП, расположенных в северной части поселения.

Охват населения Подвязновского сельского поселения централизованной системой водоотведения, составляет 
около 65%.

с. Подвязновский
В населенном пункте с. Подвязновский хозяйственно-бытовые сточные воды от части индивидуальной жилой 

застройки, а также от малоэтажной, среднеэтажной жилой и общественной застройки, собираются самотечной 
канализационной сетью диаметром 150 – 500 мм, протяженностью 2,7 км и поступают на две канализационные 
насосные станции (далее КНС) производительностью 6000 м3/сут каждая.

Далее по напорным трубопроводам протяженностью 2,2 км хозяйственно-фекальные стоки перекачиваются в 
септик, обеспечивающий механическую и биологическую очистку сточных вод, а также на ОСП, расположенные 
на территории птицефабрики. Септик расположен восточнее населенного пункта.

Большая часть индивидуальной жилой застройки, расположенной в южной части села, не оснащена центра-
лизованной системой водоотведения. Сброс стоков осуществляется в выгребные ямы, откуда они в последствии 
вывозятся специализированным автотранспортом на очистные сооружения.

с. Железнодорожный
В населенном пункте с. Железнодорожный хозяйственно-бытовые сточные воды от территории обществен-

ной и малоэтажной жилой застройки, а также от жилой застройки средней этажности, собираются самотечной 
канализационной сетью диаметром 150 мм, протяженностью 1 км и поступают на две канализационные насосные 
станции, расположенные юго-западнее села.

Далее по напорным трубопроводам протяженностью 0,9 км хозяйственно-фекальные стоки перекачиваются в 
централизованную систему водоотведения г. Кохма.

Территория индивидуальной жилой застройки, расположенная в юго-восточной части села, не оснащена цен-
трализованной системой водоотведения. Сброс стоков осуществляется в выгребные ямы, откуда они в послед-
ствии вывозятся специализированным автотранспортом на очистные сооружения.

населенный пункт Дома радиотранссети
Система водоотведения населенный пункта Дома радиотранссети децентрализованная.
Утилизация сточных вод с территории индивидуальной жилой застройки осуществляется в надворные убор-

ные.
Анализируя современное состояние систем водоотведения в населенных пунктах Подвязновского сельского 

поселения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.
Положительные стороны:
основная часть населенных пунктов оснащена централизованной системой водоотведения, что благоприятно 

сказывается на комфортности проживания населения.
Отрицательные стороны:
высокий эксплуатационный износ канализационных сетей и насосно-силового оборудования снижает надеж-

ность системы централизованного водоотведения;
выгребные ямы, имеющие возможность фильтрации сточных вод в грунт, несут негативное воздействие на 

экологическую обстановку района.
Вывод: для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической обста-

новки на территории сельского поселения, необходимо провести реконструкцию существующей системы водо-
отведения с целью замены ветхих и прокладки новых сетей водоотведения; установку герметичных выгребов и 
септиков полной заводской готовности, а также строительство новых и реконструкцию существующих канализа-
ционных насосных станций.

1.9.3 Теплоснабжение
c. Подвязновский

Система теплоснабжения с. Подвязновский – централизованная. Теплоисточником является Ивановская ТЭЦ-
3. Передача тепла от ТЭЦ-3 на центральный тепловой пункт (ЦТП), расположенный на территории села, осу-
ществляется по магистральной теплотрассе диаметром 500-219 мм. Температурный график отпуска тепла с ТЭЦ-
3 -150-70°!.

Системой централизованного теплоснабжения обеспечиваются территории среднеэтажной (3-6 этажей), ма-
лоэтажной (1-3 этажа) и часть индивидуальной (1-3 этажа) жилой застройки, а также объекты общественно-де-
ловой зоны.
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Передача тепла от ЦТП к потребителям осуществляется по системе существующих распределительных тепло-
вых сетей (тепловые сети, соединяющие ЦТП с конечным потребителем). Теплоносителем является перегретая 
вода с расчётными параметрами 95-70°!. Протяженность тепловых сетей составляет 2,7 км, диаметр 57 - 219 мм. 
Схема тепловых сетей – тупиковая, прокладка в основном надземная. Компенсация температурных удлинений 
трубопроводов решена с помощью углов поворотов теплотрассы и П-образных компенсаторов.

Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая.
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, не присоединённой к системе централизованного тепло-

снабжения, децентрализованное, организованное от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются газ, 
дрова, уголь.

c. Железнодорожный
Система теплоснабжения с. Железнодорожный – централизованная. Теплоисточником является Ивановская 

ТЭЦ-3. Передача тепла от ТЭЦ-3 на центральный тепловой пункт (ЦТП), расположенный на территории села по 
ул. Сосновой, осуществляется по магистральной теплотрассе диаметром 219 мм. Температурный график отпуска 
тепла с ТЭЦ-3 150-70°!.

Системой централизованного теплоснабжения обеспечиваются территории среднеэтажной (3-6 этажей) и ма-
лоэтажной (1-3 этажа) жилой застройки, а также объекты общественно-деловой зоны.

Передача тепла от ЦТП к потребителям осуществляется по системе существующих распределительных те-
пловых сетей. Теплоносителем является перегретая вода с расчётными параметрами 95-70°!. Протяженность те-
пловых сетей 1,2 км, диаметр 57 - 159 мм. Схема тепловых сетей – тупиковая. Прокладка тепловых сетей, в ос-
новном, надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов решена с помощью углов поворотов 
теплотрассы и П-образных компенсаторов.

Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая.
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки и общественных зданий, удалённых от тепловых сетей – 

децентрализованное, организованное от автономных источников теплоснабжения: встроенных котельных, инди-
видуальных котлов и печек. Топливом являются газ, дрова, уголь.

Анализ существующей системы теплоснабжения с. Подвязновский,  с. Железнодорожный выявляет следую-
щие её особенности:

существующая система централизованного теплоснабжения от Ивановской ТЭЦ-3, находящейся в непосред-
ственной близости к населенным пунктам, является оптимальным вариантом системы теплоснабжения для дан-
ных населённых пунктов;

оборудование ЦТП-3 имеет физический износ; для обеспечения надежного функционирования ЦТП-3 в тече-
ние расчётного срока необходимо выполнить его реконструкцию, связанную с заменой оборудования;

трубопроводы тепловых сетей нуждаются в замене; с целью обеспечения качественного теплоснабжения на 
расчётный срок необходимо предусмотреть перекладку основных магистралей.

населенный пункт Дома радиотранссети
Система теплоснабжения децентрализованная, организованная от индивидуального котла. Топливом служат 

дрова и уголь.
Существующая децентрализованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данного 

населённого пункта.
1.9.4 Электроснабжение

Подвязновское сельское поселение
Система электроснабжения сельского поселения является централизованной и осуществляется от электриче-

ских сетей «Ивановского РЭС» по линиям электропередачи 110 кВ.
Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположенная в 

Костромской области.
В границах Подвязновского сельского поселения находится понизительная подстанция ПС110/10 кВ «Брой-

лерная», мощностью 2x10 МВА. В границах поселения проходят высоковольтные линии электропередачи на-
пряжением 110 кВ, по которым осуществляется передача электрической энергии на ПС110/10 кВ «Бройлерная».

Опорным источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов является 
ПС 110/10 кВ «Бройлерная» которая по ЛЭП 110 кВ получает электроэнергию от распределительного устройства 
РУ110 кВ ТЭЦ-3, расположенного за границами поселения. Передача электрической энергии потребителям на-
селенных пунктов в составе сельского поселения осуществляется по линиям 10 кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее – ТП) различных мощностей, 
обслуживающие объекты сельскохозяйственного назначения.

Сети электроснабжения напряжением 110 и 10 кВ выполнены воздушными линиями из голого провода на 
металлических и железобетонных опорах.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:
ЛЭП 110 кВ – 4,2 км;
ЛЭП 10 кВ – 27,1 км.
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с. Подвязновский
Система электроснабжения села Подвязновский централизованная.
Электроснабжение села осуществляется от ПС 110/10 кВ «Бройлерная» с двумя силовыми трансформаторами 

мощностью 10 МВА каждый. Передача электрической энергии осуществляется по ЛЭП 110 кВ от РУ 110 кВ ТЭЦ-
3. ПС 110/10 кВ «Бройлерная» расположена в центральной части населённого пункта.

От ПС 110/10 кВ «Бройлерная» по питающим фидерам воздушного исполнения напряжением 10 кВ осущест-
вляется передача электрической энергии на 3 трансформаторные подстанции класса напряжения 10/0,4 кВ. Мощ-
ность ТП - 400 кВА. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощности ТП указаны в семантических 
данных проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электрической энергии по 
распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Общая протяжённость воздушных линий электропередачи в границах населённого пункта по трассе состав-
ляет:

ВЛ 110 кВ – 0,2 км;
ВЛ 10 кВ – 2,3 км.
Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Мате-

риал – голый провод. Состояние линий электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетвори-
тельное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения села выполнена, в основном, по магистральной схеме подключения от понизитель-
ной подстанции до конечных точек сети.

с. Железнодорожный
В настоящее время система электроснабжения с. Железнодорожный централизованная. Передача мощности 

осуществляется от ПС 110/10 кВ «Дубники», по магистральной линии электропередачи напряжением 10 кВ. ПС 
«Дубники» располагается за границами сельского поселения.

От ПС 110/10 кВ «Дубники» по питающим фидерам воздушного исполнения напряжением 10 кВ осуществля-
ется передача электрической энергии на 2 трансформаторные подстанции различных мощностей класса напря-
жения 10/0,4 кВ. Более подробные данные – диспетчерские номера и мощность трансформаторных подстанций – 
указаны в семантических данных проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям 
электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Общая протяжённость воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ в границах населённого пункта 
по трассе составляет 0,9 км.

Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ выполнена воздушными линиями на железобетонных опорах. 
Материал – голый провод. Состояние линий электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетво-
рительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Вывод: Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Подвязновского сельского поселе-
ния, установлено:

При существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП 10/0,4 кВ максимальные часо-
вые загрузки к 2030 г. превысят максимально допустимые. Электрооборудование подстанций имеет высокий из-
нос, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов.

Эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10 кВ приближается к нормативному сроку службы. 
Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП 10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолирован-
ный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

С учётом выявленных недостатков электроснабжения Подвязновского сельского поселения необходимо на 
перспективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, которые 
позволят обеспечить большую надёжность системы электроснабжения.

1.9.5 Газоснабжение
Подвязновское сельское поселение

Газоснабжение природным газом Подвязновского сельского поселения осуществляется по газопроводу высо-
кого давления (P = 1,2 МПа) диаметром 108 – 375 мм и газопроводу среднего давления (P = 0,3 МПа) диаметром 
375 мм от газораспределительной станции ГРС «Иваново-2», расположенной на территории Богданихского сель-
ского поселения.

Газопроводы высокого давления протяженностью 9 км по территории поселения проложены подземно, мате-
риал газопроводов сталь.

Газопроводы среднего давления протяженностью 2,1 км по территории поселения проложены подземно, ма-
териал газопроводов сталь.

На территории Подвязновского сельского поселения установлен один ГРП для газоснабжения производствен-
ного комплекса ОАО «Ивановский Бройлер».

Централизованным газоснабжением обеспечено два населенных пункта:  с. Подвязновский и с. Железнодо-
рожный.

с. Подвязновский
Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки и коммунально-быто-
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вых потребителей (котельных). Система газораспределения одноступенчатая, состоящая из газопроводов низкого 
давления.

От ГРС «Иваново-2» по распределительному газопроводу высокого давления диаметром 375 мм природный 
газ подается к газорегуляторному пункту (ГРП).

В ГРП выполняется понижение давления газа с высокого до низкого (P = 0,005 МПа), а также автоматически 
поддерживается постоянное давление газа на выходе из газорегуляторного пункта, независимо от интенсивности 
газопотребления.

От ГРП запитываются сети низкого давления, подводящие газ к потребителям жилой застройки.
Протяженность газопроводов высокого давления 0,8 км, низкого давления - 2 км, диаметром 57 - 219 мм.
Газопроводы высокого и низкого давления проложены подземно и надземно; материал газопроводов высокого 

давления сталь, низкого – полиэтилен и сталь.
По принципу построения газораспределительная система тупиковая, включающая тупиковые распредели-

тельные газопроводы низкого давления.
Анализируя современное состояние системы газоснабжения, установлено, что сети газопроводов низкого дав-

ления не закольцованы, вследствие чего транспортировка газа по этим сетям происходит только в одном направ-
лении, что может быть причиной затруднения при ремонтных работах.

При разработке генерального плана необходимо обеспечить бесперебойную подачу природного газа потреби-
телям путем закольцевания газопроводов низкого давления.

с. Железнодорожный
Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки и коммунально-быто-

вых потребителей (котельных). Система газораспределения одноступенчатая, состоящая из газопроводов низкого 
давления.

От ГРС «Иваново-2» по распределительному газопроводу среднего давления диаметром 375 мм природный 
газ подается к газорегуляторному пункту (ГРП).

В ГРП выполняется понижение давления газа с высокого до низкого (P = 0,005 МПа), а также автоматически 
поддерживается постоянное давление газа на выходе из газорегуляторного пункта, независимо от интенсивности 
газопотребления.

От ГРП запитываются сети низкого давления, подводящие газ к потребителям жилой застройки.
Протяженность газопроводов среднего давления - 0,4 км, низкого давления – 0,7 км.
Газопроводы среднего и низкого давления проложены подземно и надземно; материал газопроводов среднего 

давления сталь, низкого – полиэтилен и сталь.
По принципу построения газораспределительная система тупиковая, состоящая из тупиковых распредели-

тельных газопроводов низкого давления.
Анализируя современное состояние системы газоснабжения, установлено, что сети газопроводов низкого дав-

ления не закольцованы, вследствие чего транспортировка газа по этим сетям происходит только в одном направ-
лении, что может быть причиной затруднения при ремонтных работах.

При разработке генерального плана необходимо обеспечить бесперебойную подачу природного газа потреби-
телям путем закольцевания газопроводов низкого давления.

населённый пункт Дома радиотранссети
Централизованное газоснабжение отсутствует.
1.9.6 Связь и информатизация

Подвязновское сельское поселение
Связь является составной частью хозяйственной и социальной инфраструктуры поселения.
Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории оказывает Верхневолжский филиал 

ОАО «ЦентрТелеком», предоставляющий потребителям поселения весь спектр услуг связи и передачи данных, 
в том числе:

услуги телефонной связи, включая междугороднюю и международную;
услуги беспроводной телефонной связи и интернет стандарта IMT MC-450.
Данный стандарт позволяет предоставлять услуги телефонии как в стационарном, так и в мобильном вариан-

те, интернет со скоростью передачи данных до 156 Мб.
Доступ в интернет на территории предоставляет также ФГУП «Почта России».
В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного до-

ступа переговорных пунктов.
Сельское поселение телефонизировано от автоматической телефонной станции (АТС), находящейся на терри-

тории с. Подвязновский. Междугородняя связь осуществляется посредством кабельных линий связи протяжен-
ностью 21 км.

По территории поселения (в северо-западной его части) проложен транзитный волоконно-оптический кабель 
связи протяженностью 2,8 км.

Эфирное телевизионное и радиовещание осуществляется филиалом ФГУП «РТРС» «Ивановский ОРТПЦ» г. 
Иваново. Филиал обеспечивает вещание 8 телевизионных и 10 радиовещательных программ.
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Услуги мобильной связи на территории предоставляют операторы мобильной связи ОАО «ЦентрТелеком», 
ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мегафон».

На территории населенных пунктов сельского поселения проводное радиовещание отсутствует.
Анализируя современное состояние системы связи поселения, установлено наличие положительных и отри-

цательных ее качеств.
Положительные качества:
- динамично развивающаяся система мобильной связи;
Отрицательные качества:
- применение морально и физически устаревшей аппаратуры высокочастотного уплотнения для телефониза-

ции населенных пунктов.
В перспективе необходима модернизация существующей АТС, связанная с заменой оборудования и увеличе-

нием номерной емкости, а также строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи.
с. Подвязновский

Автоматическая телефонная станции расположена в юго-восточной части населенного пункта. Марка обору-
дования АТС – АТСК 50/200. Номерная емкость АТС - 200 номеров.

Связь между АТС и абонентами осуществляется по воздушным и кабельным линиям связи общей протяжен-
ностью 0,5 км.

Реализуя приоритетный национальный проект «Образование», осуществлено подключение школ к сети Ин-
тернет. Услуги Интернет предоставляются по технологии ADSL.

С учетом роста численности населения на расчетный срок имеется необходимость в модернизации существу-
ющей АТС и увеличении номерной емкости АТС.

с. Железнодорожный
Населенный пункт телефонизирован посредством установки проводных таксофонов. Связь таксофона с АТС 

в с. Железнодорожный осуществляется по воздушным и кабельным линиям связи.
При разработке генерального плана, на расчетный срок, необходимо обеспечить населенные пункты теле-

фонной связью.

1.10 Экологическое состояние территории

1.10.1 Атмосферный воздух
На территории сельского поселения не организован мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, нет ста-

тистической информации, отражающей экологическое состояние воздушного бассейна. Для анализа существую-
щего положения используются данные Доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Ивановской обла-
сти в 2007 г.», подготовленного Департаментом административно-технического, экологического и ветеринарного 
контроля Ивановской области.

На территории сельского поселения расположен ряд предприятий и объектов, влияющих на экологическую 
обстановку. Такими объектами являются: птицефабрика ОАО «Ивановский бройлер», склад древесного угля, и др. 
Предприятия являются основным стационарным источником загрязнения окружающей среды. Для уменьшения 
значений выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях ведется постоянная работа по решению 
задач снижения негативного воздействия производств на окружающую среду. Используются такие методы как:

модернизация систем очистки газа, постоянный контроль за состоянием атмосферного воздуха в селитебной 
зоне, контроль и регулировка автомобильных двигателей на токсичность и дымность отработанных газов,

перевод технологических процессов на использование более чистого экологического топлива.
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения является авто-

транспорт. Негативное влияние автотранспорта на окружающую среду и здоровье людей особенно сказывается в 
летний период. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных веществ, в том числе I 
и II класса опасности. Остроту этой проблемы в определенной степени снижают зеленые насаждения, однако, их 
очень мало, и они не могут в полной мере противостоять значительному загрязнению атмосферы.

Перерабатывающие и сельскохозяйственные предприятия в процессе своей деятельности выбрасывают в ат-
мосферу: железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, аммиак, сажа, серы диоксид, сероводород, 
углерода оксид, ксилол, бенз/а/пирен, фенол, пропаналь, кислота валериановая, метилмеркаптан, смесь при-
родных меркаптанов, этилмеркаптан, диметиламин, керосин, уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль костной 
муки, пыль зерновая, пыль меховая, специфических веществ от процессов утилизации отходов. Наибольшее воз-
действие на качество атмосферного воздуха оказывают фенол, метилмеркаптан, этилмеркаптан (фермы).

Выброс углеводородов происходит на автомобильной заправочной станции от процессов слива-залива и хра-
нения нефтепродуктов.

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в со-
ответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» и НГП Ивановской области для уменьшения воздействия загрязнения на атмос-
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ферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влия-
ния предприятий на население.

Санитарно-защитные зоны объектов и санитарные разрывы на территории сельского поселения Подвязнов-
ское представлен ы ниже.

Таблица 5. Санитарно-защитные зоны объектов и санитарные разрывы на территории 

№ п/п Назначение объекта
Размер ограничений, 

м

с. Подвязновский

Гаражи индивидуального транспорта* 50, 35

Автостоянка 25

Канализационная насосная станция* 20

с. Железнодорожный

Цех по переработке овощей, изготовлению холодных закусок* 50

Гаражи индивидуального транспорта* 15

Подвязновское сельское поселение

Склад древесного угля* 500

ОАО «Ивановский бройлер» 300

Кладбище 50

Канализационная насосная станция* 15

* Объекты, в санитарно-защитной зоне которых расположена жилая застройка.

В с. Подвязновский жилая застройка расположена в санитарно-защитной зоне ТЭЦ-3 (СЗЗ=300 м), находя-

щейся юго-западнее сельского поселения.

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1. Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

1.10.2 Поверхностные воды и подземные воды

Основными источниками загрязнения водных объектов являются ливневые стоки с промышленных и жилых 

территорий, это связано с использованием устаревших очистных сооружений на предприятиях, а также их отсут-

ствием; хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды; загрязнение через подземные воды, атмосферу, 

земельные ресурсы.

В настоящее время на территории поселения не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очист-

ные сооружения поверхностных сточных вод. Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и 

производственных с территории населенных пунктов происходит на рельеф и далее в водные объекты, загрязняя 

грунтовые воды.

Птицефабрика ОАО «Ивановский бройлер» является источником загрязнения поверхностных и подземных 

почв, а также почвенного покрова. Установлено многократное превышение концентраций загрязняющих веществ 

в реке Шахмахта, ручье Коряжка, протекающих на сопряженной территории. В Китовском сельсовете Шуйского 

района организована несанкционированная свалка отходов птицефабрики. Разработанная на предприятии ин-

струкция по технологии буртования пометно-опилочного компоста не соблюдается. На предприятии отсутству-

ет санитарно-эпидемиологическое заключение на использование помета в качестве органического удобрения на 

поля. Не определено, какой вид отхода используется в качестве удобрения. Своими действиями предприятие на-

носит огромный ущерб окружающей среде.

1.10.3 Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Пере-

мещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными 

осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего 

большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загряз-

нения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные 

воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения связано со строительными 

работами, разработкой карьеров песка и песчано-гравийной смеси, прокладки инженерных и транспортных ком-

муникаций и магистральных трубопроводов.
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В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, из-

менение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная 

техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полно-

стью.

Результатом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии. Необходимо внедре-

ние новых технологий строительных работ с целью причинения меньшего ущерба естественным биоценозам.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории насе-

ленных пунктов.

Анализ процессов деградации почв показывает качественное расширение факторов, лимитирующих плодо-

родие черноземов. Сейчас перечень этих факторов включает в себя водную и ветровую эрозии почв, быстрое 

истощение запасов питательных элементов без внесения удобрений, декальцификация и минерализация гумуса 

старопахотных земель, а также все более широкое распространение загрязнения и утомления почв.

Значительных масштабов на территории сельского поселения достигла водная и ветровая эрозия почв.

1.10.4 Особо охраняемые природные территории

Отношения в сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий ре-

гионального значения в целях сохранения в Ивановской области природно-ресурсного потенциала, туристско-ре-

креационных ресурсов, ландшафтного и биологического разнообразия и развития экологического просвещения 

и воспитания населения регулирует закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях в Ивановской области».

На территории Подвязновского сельского поселения памятники природы регионального значения отсутствуют.

1.11 Охрана историко-культурного наследия

1.11.1 Объекты культурного наследия

К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними про-

изведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 

предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой цен-

ность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстети-

ки, этнологии или антропологии, социальной культуры.

Согласно актуальной информации комитета Ивановской области по государственной охране объектов куль-

турного наследия на территории Подвязновского сельского поселения объекты культурного наследия не зареги-

стрированы.

1.11.2 Зоны охраны

На территории Подвязновского сельского поселения зоны охраны объектов культурного наследия отсутствуют.

1.12 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципаль-

ного образования 

Наименование Срок реализации

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Подвязновского сельского посе-
ления Ивановского муниципального района Ивановской области

2016 – 2027

Комплексное развитие социальной инфраструктуры Подвязновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района Ивановской области на 2020 – 2040 годы

2020 – 2040

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Подвязновского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области на период 
с 2019 – 2039 годы

2019 – 2039

1.13 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, на-

значении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального зна-

чения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями исполь-

зования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, 

реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 

размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их 

развития и прогнозируемых ограничений их использования, представлены ниже. 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, 
планируемого  для размещения

Планируемое место раз-
мещения объекта,

краткие характеристики
Функциональная зона

1

Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

2

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (же-
лезнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального зна-
чения 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

3

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

4

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального 
образования 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

5

Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

Утвержденные Схемой территориального планирования Ивановской области сведения о видах, назначении 
и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения, а 
так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и про-
гнозируемых ограничений их использования, представлены ниже. 

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, 
планируемого для размещения

Планируемое место раз-
мещения объекта,

краткие характеристики
Функциональная зона

1

Объекты капитального строительства регионального значения

Строительство автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения Владимир–
Кострома на участке восточного обхода г. Иваново

По территории сельско-
го поселения с северо-
запада на юго-восток.
Протяженность участ-
ка дороги в границах 
сельского поселения 

составляет 5,0 км Земли общего 
пользования

строительство развязки на пересечении автомо-
бильной дороги общего пользования регионально-
го значения «Владимир–Кострома на участке вос-
точного обхода г. Иваново в Ивановской области» и 
автомобильной дороги общего пользования регио-
нального значения «Иваново–Родники»

в северо-западной части 
сельского поселения

2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННЫХ ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И 

ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории

2.1.1 Архитектурно-пространственные решения
Архитектурно-пространственные решения территории Подвязновского сельского поселения приняты с учё-

том инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основ-
ных видов хозяйственной деятельности.
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В результате анализа современного состояния территории Подвязновского сельского поселения, социально-
демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, ко-
торые учитывались в данной работе:

природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки (территории сельскохозяйствен-
ного назначения);

наличие производственных территорий, имеющих санитарно-защитные зоны;
существующие транспортные связи;
сложившаяся планировочная структура населённых пунктов;
наличие ветхих общественных зданий, подлежащих сносу;
недостаточное транспортное и инженерное обеспечение населённых пунктов.
Развитие населённых пунктов планируется за счёт естественного прироста населения.
Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:
упорядочение планировочной структуры селитебной территории;
размещение объектов общественно-делового центра;
благоустройство территорий населённых пунктов, формирование улично-дорожной сети, организация отво-

да поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом 
акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения.
Благодаря комплексному подходу предлагаемое архитектурно-планировочное решение территории Подвяз-

новского сельского поселения позволяет организовать удобную и комфортную среду проживания для жителей 
сельского поселения.

2.1.2 Планировочная организация территории. Обоснование развития территории
Подвязновское сельское поселение

На территории поселения генеральным планом сохраняются: птицеводческая ферма ОАО «Ивановский брой-
лер», представленная двумя территориями, расположенными в восточной и западной частях сельского поселения; 
База Ивановской сельхозхимии, расположенная в юго-восточной части сельского поселения; ФГКУ Комбинат «Зе-
леный» Росрезерва в юго-западной части сельского поселения. Западнее села Подвязновский при территории пти-
цеводческой фермы сохраняется территория административно-делового назначения и стоянка сельхозтехники.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры по-
селения с целью повышению качества обслуживания транзитного транспорта.

Предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня обеспечения территории поселения по 
всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия выполнены с учетом существующего состояния 
объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории населенных пунктов, входящих в состав поселения, запланирована реконструкция существую-
щих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабже-
ния, газоснабжения и связи.

Для благоустройства и озеленения населенных пунктов Подвязновского сельского поселения данным про-
ектом предусмотрена ступенчатая непрерывная система озеленения территорий – от озеленения главных улиц, 
общественного центра села с организацией площадок для отдыха и праздничных гуляний населения, территорий 
детских садов и школы до обустройства буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог.

Таким образом, архитектурно-пространственное решение сельского поселения отражает удобство органи-
зации среды жизнедеятельности, всесторонний учет взаимного влияния таких составляющих, как природные 
факторы, жилые образования, зоны общественно-делового центра, зоны отдыха, производственные зоны и зоны 
инженерной и транспортной инфраструктур.

с. Подвязновский
Современная планировочная организация территории имеет компактную структуру. Развитие населенного 

пункта в западном направлении ограничено существующей территорией ОАО «Ивановский бройлер», в южном 
направлении – ТЭЦ-3, в северном направлении – проектируемой автомобильной дорогой (Восточный обход г. 
Иваново).

Предложенное проектное решение села Подвязновский в своей основе сохраняет сложившуюся планировоч-
ную структуру села. Новые транспортные направления позволят создать наиболее рациональную планировочную 
структуру, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами села: жилыми, обще-
ственными, производственными, рекреационными и т.д.

Внешние транспортные связи предполагается осуществлять по существующим автомобильным магистралям.
Основная часть жилых территорий населенного пункта на данный момент представлена многоквартирными 

жилыми домами малой и средней этажности, на юге населенного пункта существует индивидуальная жилая за-
стройка. Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, за счет регенерации 
существующего жилищного фонда (реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительство новых благоустро-
енных жилых домов). Проектом предлагается строительство новых малоэтажных жилых домов на западе села, с 
учетом санитарно-защитной зоны (300 м) птицефабрики ОАО «Ивановский бройлер».
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На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.
Общественный центр получит развитие в центральной части села, за счет сохранения существующих объек-

тов, строительства спортивной площадки и торгового центра торговой площадью 900 кв.м, с пунктом бытового 
обслуживания, пунктом приема химчистки и прачечной, кафе, отделения сберегательного банка.

На территории населенного пункта предусмотрено упорядочение территорий транспортной инфраструктуры 
в восточной части населенного пункта, на юге села проектом предлагается размещение территорий транспортной 
инфраструктуры.

Проектом предусмотрено изменение границы населенного пункта за счет включения земельного участка с 
кадастровым номером 37:05:021209:183 площадью 5,0306 га.

с. Железнодорожный
Современная планировочная организация территории имеет разрозненную структуру, что обусловлено нали-

чием железной дороги и подъездных железнодорожных путей к складской территории, пересекающих населен-
ный пункт с севера на юг и с запада на восток.

Предложенное проектное решение села Железнодорожный в своей основе сохраняет сложившуюся планиро-
вочную структуру села. Новые транспортные направления позволят создать наиболее рациональную планировоч-
ную структуру, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами села: жилыми, 
общественными, производственными, рекреационными и т.д.

Жилая застройка села представлена индивидуальными жилыми домами и застройкой малой и средней этаж-
ности на севере населенного пункта.

Генеральным планом предусмотрено развитие жилых зон за счет регенерации, уплотнения и упорядочения 
существующей жилой застройки.

Общественный центр получит развитие в северной части села. Генпланом предлагается усиление обществен-
но-деловой функции населенного пункта посредством строительства спортивной площадки и магазина торговой 
площадью 100 квадратных метров.

В развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.
Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.
Населённый пункт Дома радиотранссети
Проектом развитие и изменение границ населенного пункта Дома радиотранссети не предусмотрено.

2.2 Жилищная сфера

Проектный показатель жилищной обеспеченности населения определен исходя из условия предоставления 
каждой семье индивидуального дома или квартиры. Средняя жилищная обеспеченность должна составить 24 
кв.м общей площади на человека.

В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки.
С целью соответствия ёмкости жилых территорий и проектной численности населения показатели плотности 

населения на территории проектируемой жилой застройки должны иметь средние значения не ниже следующих:
с. Подвязновский – 173 чел./га;
с. Железнодорожный - 63 чел./га;
населенный пункт Дома радиотранссети - 0 чел./га.
В целях обеспечения возрастающего на перспективу населения жилищным фондом, а также увеличении сред-

ней жилищной обеспеченности населения, проектом определены границы первоочередного освоения в западной 
части с. Подвязновское: территория малоэтажной жилой застройки общей площадью 8,2 га.

2.3 Социальная сфера
Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с Местными нормативами гра-

достроительного проектирования, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания на-
селения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей поселения в учреждениях 
различных видов обслуживания.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной сферы:
К строительству запланированы следующие объекты:

с. Подвязновский
отделение общей врачебной практики;
спортивная площадка 1,2 га;
торговый центр на 1400 кв.м торговой площади с пунктом бытового обслуживания, пунктом приема химчист-

ки и прачечной, кафе на 50 мест, отделения сберегательного банка.
с. Железнодорожный

фельдшерско-акушерский пункт;
магазин торговой площадью 100 кв.м;
спортивная площадка 0,4 га.
К реконструкции запланированы следующие объекты:
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с. Подвязновский
МОУ Подвязновская СОШ со спортивным залом с увеличением мощности СОШ до 1420 учащихся и разме-

щением внешкольного учреждения на 100 мест (с условием обслуживания с. Железнодорожный);
детский сад с увеличением мощности детского сада до 300 мест;
клуб и библиотека с увеличением мощности клуба до 740 посетительских мест и увеличением мощности би-

блиотеки до 19,4 тыс. ед. хранения.
с. Железнодорожный

детский сад с увеличением мощности детского сада до 85 мест;

клуб и библиотека с увеличением мощности клуба до 250 мест и увеличением мощности библиотеки до 7 тыс. 
единиц хранения.

Обеспечение потребности в больничных учреждениях и объектах пожарной охраны предполагается за счет 

объектов, расположенных в г. Иваново.

2.4 Производственная сфера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:
упорядочение существующих территорий;

реконструкция недействующей стоянки сельскохозяйственной техники с восстановлением функционального 
значения.

2.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

2.5.1 Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт
В соответствии со Схемой территориального планирования Ивановской области в целях повышения эффек-

тивности работы железнодорожного транспорта предусмотрена электрификация всех железнодорожных линий 

(расчетный срок).
Автомобильный транспорт
В соответствии с решениями Схемы территориального планирования Ивановской области и Схемы террито-

риального планирования Ивановского муниципального района, предусмотрено:
строительство участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Владимир–Ко-

строма на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области» категории Iб с капитальным типом дорож-

ной одежды и асфальтобетонным покрытием с целью вывода транзитных транспортных потоков из г. Иваново, 
протяжённостью в границах поселения 5,0 км (расчетный срок).

строительство развязки на пересечении автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

«Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области» и автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения «Иваново–Родники» (расчетный срок).

В дополнение к сохраняемым автомобильным дорогам проектом генерального плана предусмотрены следую-

щие изменения во внешней транспортной сети:
строительство автомобильной дороги местного значения для подъезда к производственным объектам, рас-

положенным западнее с. Железнодорожный, от шоссе Энергетиков, с капитальным типом покрытия (асфальтобе-

тон), V категории, протяженностью в границах поселения 0,6 км.
2.5.2 Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт
с. Подвязновский, с. Железнодорожный и населенный пункт Дома радиотранссети

При рассмотрении состояния существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав 
Подвязновского сельского поселения, были выявлены недостатки, для устранения которых, с учетом проектируе-
мой планировочной структуры, генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных 
участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

улицы в жилой застройке основные;

улицы в жилой застройке второстепенные;
проезды.
Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных 

пунктов предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. Ширина проезжей 
части улиц в жилой застройке основных и второстепенных и проездов принята равной 6 м. Дорожные одежды 
улиц предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц 

включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0–1,5 м, варьирующейся в зависимости от категории 
улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 6)
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  Таблица 6.Общие показатели улично-дорожной сети населенных пунктов поселения 

Населенный пункт Показатели улично-дорожной сети Ед. изм. Кол-во

Подвязновский

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км/м2 6,9/41800

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные (1 очередь)
- улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь)
- проезды 

км/м2
км/м2
км/м2

2,2(2,2)/13500
3,8 (0,5)/22900

0,9/5400

Железнодорожный

Общая протяженность / общая площадь покрытия, км/м2 2,85/17100

в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные (1 очередь)
- улицы в жилой застройке второстепенные 

км/м2
км/м2

0,9 (0,9)/5500
1,95/11600

Строительство и реконструкция улиц и дорог, для которых в Таблица  не указана  1 очередь, предлагается на 
расчетный срок.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по 
обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в 
местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и под-
порными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;
звуковых устройств на светофорных объектах для слабовидящих;
дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.
2.5.3 Объекты транспортного обслуживания

Подвязновское сельское поселение
Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Подвязновском сельском поселении определена ис-

ходя из обеспеченности жителей индивидуальными легковыми автомобилями на расчетный срок и проектной 
численности жителей. Расчетная обеспеченность населения легковыми автомобилями принята равной 350 авто-
мобилям на 1000 жителей. При этом расчетное количество автомобилей равно 1645 единиц (численность населе-
ния на расчетный срок - 4700 человек).

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения обозна-
чены в РНГП:

потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;
потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;
общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей долж-

на быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.
Обслуживание и заправку топливом индивидуального автотранспорта жителей населенных пунктов поселе-

ний предлагается осуществлять на территории Подвязновского сельского поселения.
Для обеспечения автотранспорта объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следую-

щие мероприятия:
строительство АЗС мощностью 4 топливо-раздаточные колонки, СТО мощностью 3 поста, автомойки мощно-

стью 2 поста на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Иваново–Родники»;
строительство СТО мощностью 2 поста в северной части с. Подвязновский (расчетный срок);
2 комплекса дорожного сервиса (2 АЗС общей мощностью 8 топливо-раздаточных колонок, 2 СТО общей 

мощностью 4 поста, 2 кафе общей мощностью 20 мест и 2 площадки отдыха общей мощностью 40 машино-мест).
Для обеспечения населения местами постоянного хранения личного автотранспорта, в соответствии с норма-

тивными требованиями и расчетной обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями (350 
автомобилей на 1000 жителей), учитывая планируемую численность населения, размещаемого в малоэтажной и 
среднеэтажной жилой застройке (4373 человека), генеральным планом предлагается:

строительство 2 гаражных кооперативов общей мощностью 500 машино-мест в северной и восточной части 
с. Подвязновский (расчетный срок);

строительство гаражного кооператива общей мощностью 60 машино-мест южнее  с. Железнодорожный (рас-
четный срок);

реконструкция гаражного кооператива до 80 машино-мест в северной части  с. Подвязновский (расчетный 
срок);

сохранение наземной стоянки индивидуального транспорта мощностью 60 машино-мест в северо-западной 
части с. Подвязновский;
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сохранение остановочного павильона общественного транспорта в западной части  с. Подвязновский;
сохранение гаражей индивидуального транспорта мощностью 50 машино-мест в северо-западной части с. 

Железнодорожный.
Также проектом генерального плана предусмотрено:
строительство 2 остановочных павильонов общественного транспорта, расположенных на автомобильной до-

роге общего пользования регионального значения «Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново 
в Ивановской области» севернее с. Подвязновский (расчетный срок);

сохранение 2 остановочных павильонов общественного транспорта, один на автомобильной дороге общего 
пользования межмуниципального значения «Подъезд к Кохомской птицефабрике» в западной части поселения, 
другой южнее с. Железнодорожный;

сохранение железнодорожной станции «Кохма» в юго-восточной части  с. Железнодорожный.
Хранение личного автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, предусматривается на 

территории приусадебных участков.

2.6 Инженерное оборудование территории

2.6.1 Водоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и со-

оружения», а также ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 
качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения Подвязновского сельского поселения принята с учетом его развития на расчетный 
срок – до 2040 г. Все решения выполнены на 1-ю очередь и конец расчетного периода.

Централизованная система водоснабжения принимается на территории всех населенных пунктов, входящих 
в состав сельского поселения, кроме села населенный пункт Дома радиотранссети. Источником хозяйственно-
питьевого водоснабжения сохраняются подземные воды.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в каждом населенном пункте 
сельского поселения, в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84*, принята III (третья).

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 
51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в 
соответствии с РНГП Ивановской области.

При расчете общего водопотребления населенного пункта, в связи с отсутствием данных и стадией проек-
тирования, - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентном отношении от сум-
марного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта в соответствии с РНГП Ивановской 
области.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, в соответствии с п.2.3 СНиП 2.04.02-84* 
- удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя при-
нято 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства 
населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте 
определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребле-
ния определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Результаты расчетов водопотребления сведены ниже.

 Таблица 7 Водопотребление населенных пунктов, входящих в Подвязновское сельское поселение

№ 
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут*чел.

Количество
потребляемой воды,

 м3/сут.

Сущ.
Расчетный 

срок
Qсут.ср Qсут.max

с. Подвязновский

1

Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией, ваннами 
и централизованным горячим водо-
снабжением

2586 3876 190 736,44 883,73

2 Расход воды на полив территории 2586 3876 50 193,80 232,56

3 неучтенные расходы, 15% - - - 110,47 132,56
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Итого по населенному пункту с. Подвязновский: 1040,71 1248,85

с. Железнодорожный

1

Жилые дома квартирного типа, с во-
допроводом, канализацией, ваннами 
и централизованным горячим водо-
снабжением

791 823 190 156,37 187,64

2 Расход воды на полив территории 791 823 50 41,15 49,38

3 неучтенные расходы, 10% - - - 15,64 18,76

Итого по населенному пункту с. Железнодорожный: 213,16 255,78

ИТОГО ПО ПОДВЯЗНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ 1253,92 1504,68

На территории всех населенных пунктов Подвязновского сельского поселения, кроме с. населенный пункт 
Дома радиотранссети, решено выполнить строительство новых водозаборных сооружений.

К основным сооружениям, входящих в состав водозаборного узла, относятся: куст водозаборных скважин в 
теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием; водопроводная очистная станция (ВОС), 
совмещенная с насосной станцией второго подъема; резервуары чистой воды (хозяйственно-питьевой и противо-
пожарный запас); емкость для хранения промывной воды.

Местоположение проектируемых водозаборных сооружений подтвердить результатами инженерных изыска-
ний при рабочем проектировании.

Два существующих водозаборных узла, работающих для нужд ОАО «Ивановский бройлер» принято сохра-
нить для технического водоснабжения.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевого 
и противопожарного) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной 
сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Глубину заложения трубопроводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* - на 0,5 м (считая от 
низа) ниже расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры.

На первоочередном этапе обеспечить индивидуальными вводами водопровода общественные здания; водо-
снабжение населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуаль-
ным вводом водопровода каждого потребителя.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следую-
щие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 
комплекса водоподготовки;

при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию 
трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-
монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготав-
ливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

с. Подвязновский
Северо-западнее населенного пункта с. Подвязновский в период первой очереди предусмотреть строитель-

ство нового единого водозаборного узла.
Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводной 

очистной станции – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования про-
мывной воды и составляет 1300 м3/сут. Производительность ВОС – 1250 м3/сут.

Существующие объекты водоснабжения населенного пункта, представленные рядом артезианских скважин и 
водонапорных башен, принято на расчётный срок перевести на нужды технического водоснабжения, по причине 
нарушения зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения, а также вследствие того, что данные 
объекты не востребованы в организации системы хозяйственно-питьевого водоснабжения села.

При отсутствии целесообразности дальнейшего использования локальных водозаборных сооружений (сква-
жин) необходимо выполнить их ликвидацию с последующим тампонированием.

Проектом принята совмещённая система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Под-
вязновский.

Магистральные водопроводные сети – кольцевые из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, общей протя-
женностью проектируемых магистральных линий 3,4 км.

Мероприятия по пожаротушению предусмотреть согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.
На территории населенного пункта с. Подвязновский, на водопроводной сети, установить гидранты. Пожар-

ные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии 2 - 2,5 м от края проезжей части, но не 
ближе 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства.
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с. Железнодорожный
Существующие объекты водоснабжения населенного пункта, представленные рядом артезианских скважин, 

принято на расчётный срок перевести на нужды технического водоснабжения, по причине нарушения зон сани-
тарной охраны подземных источников водоснабжения, а также вследствие того, что данные объекты не востребо-
ваны в организации системы питьевого водоснабжения села.

При отсутствии целесообразности дальнейшего использования локальных водозаборных сооружений (сква-
жин) необходимо выполнить их ликвидацию с последующим тампонированием.

Проектом принята совмещённая система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Же-
лезнодорожный.

Магистральные водопроводные сети – кольцевые из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, общей протя-
женностью проектируемых магистральных линий 2,6 км.

Мероприятия по пожаротушению предусмотреть согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.
На территории населенного пункта с. Железнодорожный, на водопроводной сети, установить гидранты. По-

жарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии 2 - 2,5 м от края проезжей части, но 
не ближе 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства.

На основании примечания 2 к п. 2.11 СНиП 2.04.02-84* пожаротушение не предусматривается.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 

следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:
- проектируемые водозаборные сооружения (куст артезианских скважин) в с. Подвязновский;
- проектируемые водопроводные очистные сооружения в с. Подвязновский;
- проектируемые магистральные водопроводные сети – 6 км.
2.6.2 Водоотведение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и соору-

жения.
В Подвязновском сельском поселении на расчетный срок принята комбинированная раздельная система водо-

отведения с независимым отводом дождевых вод. Комбинированную (централизованную и децентрализованную) 
систему водоотведения имеют все населенные пункты, входящие в состав поселения, за исключением села на-
селенный пункт Дома радиотранссети.

При централизованной схеме водоотведения, на первую очередь, необходимо обеспечить канализование об-
щественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственные здания), а на последу-
ющих очередях - жилых зданий и производственных предприятий.

При децентрализованной схеме транспортировки хозяйственно-фекальных сточных вод с территории инди-
видуальной жилой застройки, необходимо вблизи зданий выполнить установку септиков полной заводской готов-
ности.

Вывоз стоков из септических камер выполнять специализированными машинами со сливом на ближайшую 
канализационную насосную станцию (далее КНС).

Конструкция КНС должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.
Сброс сточных вод с территории населенных пунктов сельского поселения произвести в централизованную 

систему водоотведения г. Иваново и г. Кохма.

 Таблица 8 Объемы сточных вод населенных пунктов сельского поселения

Наименование населённых пунктов Объём стоков, м3/сут

с. Подвязновский 1016,29

с. Железнодорожный 206,41

ИТОГО ПО ПОДВЯЗНОВСКОМУ
СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

1222,7

с. Подвязновский
Для сбора сточных вод с территории с. Подвязновский на расчетный срок необходимо выполнить строитель-

ство самотечных и напорных трубопроводов, а также произвести реконструкцию двух существующих КНС, рас-
положенных в северной части села.

Реконструкция данных КНС заключается в замене морально устаревшего оборудования с сохранением их 
мощности в размере 6000 м3/сут каждая.

Сбор хозяйственно-фекальных сточных вод на КНС выполнить самотечными сохраняемыми коллекторами из 
керамических трубопроводов диаметром 150 - 500 мм и протяженностью 0,3 км, а также проектируемыми - из 
полиэтилена, диаметром 160 -280 мм и протяженностью на первую очередь 1,3 км; на расчетный срок 1,7 км.

От КНС по двум проектируемым напорным трубопроводам из полиэтилена, диаметром 160 мм и протяжен-
ностью 2,9 км стоки транспортируются в систему централизованного водоотведения г. Иваново, а именно в КНС, 
расположенную северо-западнее Подвязновского сельского поселения.
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Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения, а также надежность при 
ее эксплуатации.

Хозяйственно-фекальные сточные воды с территории индивидуальной жилой застройки (далее ИЖЗ) насе-
ленного пункта канализовать по децентрализованной схеме водоотведения. На первую очередь необходимо на 
территории ИЖЗ выполнить установку выгребов и септиков полной заводской готовности. Сброс стоков с вы-
гребов и септиков посредством специализированного автотранспорта выполнить в КНС. На конец расчетного 
периода ИЖЗ оборудовать централизованной системой отвода сточных вод.

Основные преимущества децентрализованной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при 
неблагоприятных внешних факторах: перебоях электроснабжения, длительных перерывах в поступлении сточ-
ных вод, пиковые поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания септика (осуществляется с 
поверхности земли).

с. Железнодорожный
Для сбора хозяйственно-фекальных сточных вод с территории с. Железнодорожный, в период первой очереди 

и расчетного срока необходимо выполнить строительство самотечных и напорных трубопроводов, а также одной 
канализационной насосной станции.

Сточные воды с селитебной территории северной части села собираются проектируемыми самотечными тру-
бопроводами из полиэтилена диаметром 160 - 280 мм и сбрасываются в сохраняемый канализационный коллек-
тор, проложенный в южной части населенного пункта. Прокладку данных самотечных канализационных сетей 
протяженностью 1,2 км выполнить в период первой очереди.

Далее по существующей схеме хозяйственно-фекальные сточные воды транспортируются в систему центра-
лизованного водоотведения г. Кохма.

Хозяйственно-фекальные сточные воды с территории индивидуальной жилой застройки (далее ИЖЗ) села 
в период первой очереди канализовать по децентрализованной схеме водоотведения - посредством установки 
септиков полной заводской готовности. На конец расчетного срока необходимо территорию ИЖЗ оснастить цен-
трализованной системой водоотведения.

Для подключения территории ИЖЗ к централизованной системе водоотведения необходимо осуществить 
строительство КНС, расположенной севернее проектируемого цеха по переработке овощей, производительно-
стью 25 м3/сут, а также выполнить прокладку самотечных сетей водоотведения из полиэтиленовых трубопрово-
дов диаметром 160-280 мм, протяженностью 0,8 км.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения, а также надежность при 
ее эксплуатации.

Основные преимущества децентрализованной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при 
неблагоприятных внешних факторах: перебоях электроснабжения, длительных перерывах в поступлении сточ-
ных вод, пиковые поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания выгреба и септика (осущест-
вляется с поверхности земли).

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструк-
ции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных 
к размещению:

реконструируемая канализационная насосная станция – 2 объекта;
проектируемые канализационные сети – 7,9 м.
2.6.3 Теплоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 41-02-

2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки». 
Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм 
проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины об-
щей площади зданий и сооружений.

Климатические данные.
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 30° С.
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 3,9° !.
Продолжительность отопительного периода - 219 суток.

c. Подвязновский
Проектом предусматривается сохранение действующей системы централизованного теплоснабжения жилых 

и общественных зданий. Теплоисточником является Ивановская ТЭЦ-3. Теплоноситель - перегретая вода с рас-
чётными параметрами 150-70°С, подаётся в центральный тепловой пункт (ЦТП), расположенный на территории 
села по магистральной теплотрассе диаметром 500-219 мм. От ЦТП обеспечивается теплоснабжение территорий 
среднеэтажной (5-8 этажей), малоэтажной (1-4 этажа), части индивидуальной (1-3 этажа) жилой застройки, а 
также объектов общественно-деловой зоны. Параметры теплоносителя после ЦТП- 95-70°С.

Для обеспечения надёжности работы ЦТП необходимо выполнить его реконструкцию, связанную с заменой 
оборудования. Расчетная подключенная нагрузка реконструируемого ЦТП составляет 9,1 Гкал/ч (28450 Гкал/
год), в том числе:
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на отопление и вентиляцию 7,8 Гкал/ч (19003 Гкал/год);
на горячее водоснабжение 1,3 Гкал/ч (9447 Гкал/год).
Расход тепла с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 9,6 Гкал/ч (29943 Гкал/год).
Схема теплоснабжения после ЦТП закрытая, четырёхтрубная. В целях повышения надёжности системы те-

плоснабжения предусмотрена прокладка новых и реконструкция действующих сетей теплоснабжения, в том чис-
ле строительство сетей для обеспечения горячего водоснабжения. Для снижения тепловых потерь трубопрово-
дами прокладка новых тепловых сетей рекомендована с использованием пенополиуретановой (ППУ) изоляции. 
Компенсацию температурных удлинений тепловых сетей выполнить с помощью углов поворота теплотрассы и 
компенсаторов.

Общая протяженность тепловых сетей составляет:
реконструируемых – 0,9 км (диаметр 159-325 мм);
проектируемых – 3,5 км (диаметр 57-159 мм);
сохраняемых – 1,8 км (диаметр 57-500 мм).
Теплоснабжение объектов общественно-деловой зоны, удалённых от ЦТП и тепловых сетей, а также индиви-

дуальной жилой застройки, не присоединённой к с истеме централизованного теплоснабжения, предусматривает-
ся от индивидуальных газовых котлов.

Расчетные тепловые нагрузки по жилищно-коммунальному сектору c. Подвязновский приведены ниже.

Таблица 9. Расчетные тепловые нагрузки по жилищно-коммунальному сектору c. Подвязновский

№ Наименование
Площадь 

застройки, 
м²

Общая 
площадь, 

м²

Теплопотребление, Гкал/ч

Отопление
Вентиля-

ция
ГВС Сумма

Центральный тепловой пункт

1
Среднеэтажная жилая 
застройка (3-6 этажей)

12540 0,7113 0,0000 0,1645 0,8758

2
Малоэтажная жилая за-
стройка (1-3 этажа)

78341 3,9760 0,0000 1,0274 5,0034

3
Индивидуальная жилая 
застройка (1-3 этажа)

693 0,0517 0,0000 0,0091 0,0608

4
Общественно-деловая 
застройка

23440 1,738 1,309 0,082 3,128

ИТОГО: 6,477 1,309 1,283 9,068

Индивидуальные газовые котлы

1
Индивидуальная жилая 
застройка (1-3 этажа)

2667 0,199 0,000 0,035 0,234

2
Общественно-деловая 
застройка

1650 0,054 0,045 0,005 0,104

ИТОГО: 0,253 0,045 0,040 0,338

ВСЕГО по с. Подвязновский: 6,730 1,354 1,323 9,406

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.
Общее теплопотребление жилищно-коммунального сектора с. Подвязновский составляет 9,41 Гкал/ч (29474 

Гкал/год).
Таким образом, по развитию и реконструкции системы теплоснабжения с. Подвязновский предусмотрены 

следующие мероприятия:
на первую очередь:
строительство тепловых сетей для теплоснабжения объектов в границах территории первоочередного освое-

ния общей протяженностью 0,3 км, диаметром 133 мм;
на расчётный срок:
реконструкция ЦТП расчётной мощностью 9,6 Гкал/ч;
строительство тепловых сетей общей протяженностью 3,2 км, диаметром 57-159 мм;
реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 0,9 км, диаметром 159-325мм.

c. Железнодорожный
Проектом предусматривается сохранение действующей системы централизованного теплоснабжения жилых 

и общественных зданий. Теплоисточником является Ивановская ТЭЦ-3. Теплоноситель - перегретая вода с рас-
чётными параметрами 150-70°С, подаётся в центральный тепловой пункт (ЦТП), расположенный на территории 
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села, по магистральной теплотрассе диаметром 219 мм. От ЦТП обеспечивается теплоснабжение территорий 
среднеэтажной (5-8 этажей) и малоэтажной (1-4 этажа) жилой застройки, а также объектов общественно-деловой 
зоны. 

Для обеспечения надёжности работы ЦТП необходимо выполнить его реконструкцию, связанную с заменой 
оборудования. Расчетная подключенная нагрузка реконструируемого ЦТП составляет 1,2 Гкал/ч (3641 Гкал/год), 
в том числе:

на отопление и вентиляцию 1,0 Гкал/ч (2392 Гкал/год);
на горячее водоснабжение 0,2 Гкал/ч (1249 Гкал/год).
Расход тепла с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 1,3 Гкал/ч (3832 Гкал/год).
Система теплоснабжения закрытая. Схема подключения потребителей к системе централизованного тепло-

снабжения – зависимая.
Проектом предусмотрена реконструкция действующих магистральных трубопроводов, связанная с их заме-

ной. Для снижения тепловых потерь трубопроводами прокладка новых тепловых сетей рекомендована с исполь-
зованием пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Компенсацию температурных удлинений тепловых сетей выпол-
нить с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов. Общая протяженность тепловых сетей составляет:

реконструируемых – 0,9 км (диаметр 57 - 159 мм);
сохраняемых – 0,3 км (диаметр 57-219 мм).
Теплоснабжение объектов общественно-деловой зоны, удалённых от ЦТП и тепловых сетей, а также индиви-

дуальной жилой застройки предусматривает ся от индивидуальных газовых котлов и котельных.
Расчетные тепловые нагрузки по жилищно-коммунальному сектору c. Железнодорожный приведены ниже.

Таблица 10 Расчет тепловых нагрузок по c. Железнодорожный

№ Наименование
Площадь 

застройки, 
м²

Общая 
площадь, 

м²

Теплопотребление, Гкал/ч

Отопление
Вентиля-

ция
ГВС Сумма

Центральный тепловой пункт

1
Среднеэтажная жилая 
застройка (3-6 этажей)

5896 0,2992 0,0000 0,0773 0,3766

2
Малоэтажная жилая за-
стройка  (1-3 этажа)

6204 0,3519 0,0000 0,0814 0,4333

3
Общественно-деловая 
застройка

2690 0,1781 0,1435 0,0110 0,3326

ИТОГО: 0,829 0,143 0,170 1,142

Индивидуальные газовые котлы

1
Индивидуальная жилая 
застройка (1-3 этажа)

3269 0,2440 0,0000 0,0429 0,2869

2
Общественно-деловая 
застройка

100 0,004 0,005 0,000 0,009

ИТОГО: 0,248 0,005 0,043 0,296

ВСЕГО по c. Железнодорожный: 1,077 0,149 0,213 1,438

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.
Общее теплопотребление жилищно-коммунального сектора составляет 1,44 Гкал/ч (4610 Гкал/год).
Таким образом, по развитию и реконструкции системы теплоснабжения  c. Железнодорожный на расчётный 

срок предусмотрены следующие мероприятия:
реконструкция ЦТП расчётной мощностью 1,3 Гкал/ч;
реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 0,9 км, диаметром 57-159мм.
Исходя из приведенных расчётов, а также учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструк-

ции, определён следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных 
к размещению:

реконструируемый ЦТП - 2 объекта;
проектируемые сети теплоснабжения – 3,5 км.
реконструируемые сети теплоснабжения - 1,8 км;
2.6.4 Электроснабжение
Подвязновское сельское поселение
На расчётный срок система электроснабжения Подвязновского сельского поселения сохраняется централизо-
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ванной. Передача электрической мощности в населенные пункты осуществляется по линиям электропередачи 10 
кВ от понизительной подстанции ПС 110/10 кВ «Бройлерная». Передача электрической энергии на ПС110/10 кВ 
«Бройлерная» происходит по линии электропередачи 110 кВ от распределительного узла РУ 110 кВ ТЭЦ-3, рас-
положенной за границами поселения. Проектом на расчетный срок предусматривается:

сохранение высоковольтных линий электропередачи 110 и 10 кВ, находящихся в границах поселения, а также 
существующих трансформаторных подстанций.

строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1,0 км;
В связи с окончанием нормативного ресурса ПС 110/10 «Бройлерная» на расчётный срок рекомендуется пред-

усмотреть реконструкцию понизительной подстанции с увеличением мощности до необходимой.
с. Подвязновский

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей села Подвязновский будет осущест-
вляться от сохраняемой ПС 110/10 кВ «Бройлерная».

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом пред-
усмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения села:

на первую очередь строительства:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 250 кВА для потребителей новых 

и существующих планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 

трассе 0,1 км;
на расчетный срок:
строительство новых трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, в количестве 3 шт. мощностью от 25 

кВА до 160 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов, проектируемых объектов 
водоснабжения и объектов транспортной инфраструктуры;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 
трассе 2,1 км;

реконструкция с переносом существующей ТП 10/0,4 кВ БТП-13, попадающей на проектную улично-дорож-
ную сеть;

сохранение 2 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электроснабжения на-
пряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,5 км.

В целом схема энергоснабжения с. Подвязновский генеральным планом сохраняется.
Линии электропередачи напряжением 110 кВ в системе электроснабжения сохраняются без изменений.
Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ выполнить на железобетонных опо-

рах с применением самонесущего изолированного провода  (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена 
различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу. Проектируемые кабель-
ные линии электропередачи напряжением 10 и 35 кВ проложить в земле в траншее с использованием кабеля.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии села осуществляется непосред-
ственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по линиям электропередачи 
напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ до 
потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетон-
ных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электри-
ческие сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать также для одновремен-
ного подключения к магистрали системы уличного освещения села.

Марку и мощность трансформаторных подстанций, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии 
рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии села относятся к III категории, за 
исключением таких как:

установки тепловых сетей, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
учреждения образования, воспитания (детские сады, школа), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований 

ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах работы должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых 
взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две бли-
жайшие трансформаторные подстанции.

с. Железнодорожный
Энергообеспечение потребителей села Железнодорожный осуществляется по питающему фидеру напряжени-

ем 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Дубники».
В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом пред-

усмотрено:
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строительство новых трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, в количестве 5 шт., мощностью от 40 
до 250 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов, и объектов водоснабжения;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по 
трассе 1,1 км;

реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ с увеличением выдаваемой электрической мощности;
сохранение существующей ТП-10/0,4 кВ, а также существующих сетей электроснабжения напряжением 10 

кВ, общей протяженностью 0,6 км.
В целом схема энергоснабжения с. Железнодорожный генеральным планом сохраняется.
Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ выполнить на железобетонных опо-

рах с применением самонесущего изолированного провода  (марка СИП-3). Передача электрической мощности 
потребителям электрической энергии села осуществляется непосредственно от проектных и существующих 
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ до 
потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетон-
ных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2).

Марку и мощность трансформаторных подстанций, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии 
рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии станицы относятся к III категории, 
за исключением таких как:

установки тепловых сетей, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
учреждения образования, воспитания (детский сад), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Про-

ектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований 

ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две бли-
жайшие трансформаторные подстанции.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 
31-110-2003. Результат расчёта электрической нагрузки по поселению представлен ниже.

  Таблица 11.  Расчет суммарной электрической нагрузки по сельскому поселению

№ 
п/п

Наименование потребителей
Этаж-
ность

Общая 
пло-
щадь 

(кв.м.)

Р уд эл. 
снабж 
(кВт/
кв.м.)

P уд 
отопл 
(кВт/
кв.м.)

Об-
ществ. 
здания 
(кВт)

 К см

Рр на 
шинах 
0,4 кВ 

ТП

с. Подвязновский

1 Среднеэтажная жилая застройка 3-6 78341 0,0102   0,9 719,2

2 Малоэтажная жилая застройка 1-3 12540 0,0102 0,9 115,1

3 Индивидуальная жилая застройка 1-2 6207 0,02   0,9 111,7

4 Административная застройка 19393   872,7 0,6 523,6

5 ВОС, КНС 240 

Итого по населенному пункту: 1709,6

с. Железнодорожный

1 Среднеэтажная жилая застройка 3-6 5896 0,0102   0,9 54,1

2 Малоэтажная жилая застройка 1-3 6204 0,0102 0,9 57,0

3 Индивидуальная жилая застройка 1-2 3269 0,02   0,9 58,8

4 Административная застройка 1394   62,7 0,6 37,6

5 ВОС, КНС 40 

Итого по населенному пункту: 247,5

Итого по сельскому поселению: 1957,1

Суммарная электрическая нагрузка по сельскому поселению в режиме пикового потребления электроэнер-

гии по предварительным подсчётам составляет 1,96 МВт, с учётом потерь при транспортировке электроэнер-

гии – 2,2 МВт.

В соответствии с проектными решениями, а также учитывая объекты, запланированные к строительству и 
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реконструкции, определился следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения пред-
усмотренных к размещению:

9 проектных трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ;
2 реконструируемые трансформаторные подстанции;
воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ – 4,3 км.
2.6.5 Газоснабжение

Подвязновское сельское поселение
Газоснабжение природным газом Подвязновского сельского поселения осуществляется по газопроводам вы-

сокого и среднего давления от газораспределительной станции ГРС «Иваново-2», расположенной на территории 
Богданихского сельского поселения.

По реконструкции и развитию системы газораспределения на расчетный срок предусматривается:
прокладка подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм, общей 

протяженностью – 1 км;
сохранение существующего газорегуляторного пункта (ГРП).
Существующие сети газоснабжения высокого давления, протяженностью – 9 км, сохраняются.
Существующие сети газоснабжения среднего давления, протяженностью – 2,1 км, сохраняются.

с. Подвязновский
Проектом сохраняется централизованная система газоснабжения потребителей природным газом с подачей 

газа по одноступенчатой схеме.
По реконструкции и развитию системы газораспределения предусматривается:
сохранение существующего газорегуляторного пункта (ГРП);
строительство газопроводов низкого давления протяженностью – 2,1 км.
Газопроводы проложить подземно; материал газопроводов - полиэтилен. Существующие сети газоснабжения 

низкого давления протяженностью 2 км - сохраняются.
В населённом пункте предусматриваются следующие направления использования газа:
в качестве топлива на источнике централизованного теплоснабжения (котельной);
на пищеприготовление для потребителей жилой застройки;
на отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов.
Для определения расходов газа на бытовые нужды принята укрупненная норма годового потребления соглас-

но СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», равная 120 м³/
год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).

Расходы газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены исходя из расчётов теплопотре-
бления, представленных в разделе «Теплоснабжение» Ниже приведен расчет газопотребления с. Подвязновский 
ниже.

 Таблица 12 Расчет потребления газа с. Подвязновский

N 
п/п

Назначение
Количество 
проживаю-
щих, чел.

Часовой рас-
ход газа, м3

Годовой рас-
ход газа, м3

1
Проектная и существующая жилая застройка - пище-
приготовление.

3876 234 484500

2
Проектная и существующая жилая застройка - отопле-
ние, горячее водоснабжение от индивидуальных газо-
вых котлов.

- 30 96500

3
Проектная и существующая общественная застройка 
- отопление, горячее водоснабжение от индивидуаль-
ных газовых котлов.

- 13 31500

Итого: 277 612500

Для развития системы газораспределения с. Подвязновский генеральным планом предусмотрены следующие 
мероприятия:

на первую очередь:
- прокладка подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм, общей 

протяженностью – 1 км.

на расчетный срок:
- прокладка подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм, общей 

протяженностью – 1,1 км.
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с. Железнодорожный
Проектом сохраняется централизованная система газоснабжения потребителей природным газом с подачей 

газа по одноступенчатой схеме.
По реконструкции и развитию системы газораспределения предусматривается:
сохранение существующего газорегуляторного пункта (ГРП);
строительство газопровода среднего давления протяженностью 0,5 км;
строительство газопровода низкого давления протяженностью 0,15 км.
Газопроводы проложить подземно; материал газопроводов - полиэтилен.
Существующие сети газоснабжения среднего давления протяженностью 0,4 км сохраняются.
Существующие сети газоснабжения среднего давления протяженностью 0,7 км сохраняются.
В населённом пункте предусматриваются следующие направления использования газа:
в качестве топлива на источнике теплоснабжения (индивидуальной котельной);
на пищеприготовление для потребителей жилой застройки;
на отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных двухконтурных газовых котлов.
Для определения расходов газа на бытовые нужды принята укрупненная норма годового потребления соглас-

но СП 42-101-2003 и СНиП 42-01-2002, равная 120 м³/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 
ккал/м³).

Расходы газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены исходя из расчётов теплопо-
требления, представленных в разделе «Теплоснабжение»

Ниже приведен расчет газопотребления с. Железнодорожный ниже.

 Таблица 13. Расчет потребления газа с. Железнодорожный

N 
п/п

Назначение
Количество 
проживаю-
щих, чел.

Часовой рас-
ход газа, м3

Годовой рас-
ход газа, м3

1
Проектная и существующая жилая застройка - пище-
приготовление

823 57 102875

2
Проектная и существующая жилая застройка - отопле-
ние, горячее водоснабжение от индивидуальных газо-
вых котлов

- 36 118375

3
Проектная и существующая общественная застройка 
- отопление, горячее водоснабжение от индивидуаль-
ных газовых котлов

- 2 2750

Итого: 95 224000

Для развития системы газораспределения с. Железнодорожный генеральным планом предусмотрены следую-
щие мероприятия:

на расчетный срок:
прокладка подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм, общей 

протяженностью 0,5 км;
прокладка подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм, общей про-

тяженностью – 0,15 км.
На территории населенного пункта Дома радиотранссети мероприятия по развитию системы газоснабжения 

не предусматриваются.
Исходя из приведенных расчётов, а также учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструк-

ции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных 
к размещению:

- проектируемые газопроводы среднего давления общей протяженностью 1,5 км.
2.6.6 Связь и информатизация

Подвязновское сельское поселение
Мероприятия по развитию системы связи в муниципальном образовании Подвязновское сельское поселение 

предлагаются в течение срока реализации проекта (20 лет), по мере физического износа действующего оборудо-
вания и морального устаревания технологий абонентского доступа.

Развитие телефонной сети общего доступа планируется реализовать на однотипном оборудовании в виде со-

временных автоматических телефонных станций (АТС) и организации межстанционной связи по волоконно-оп-

тическим кабелям связи.

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации» (утвержденной 7 февраля 

2008 г., Пр. № 212), уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуни-
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кационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического 
веса, численности населения. Норма необходимой номерной емкости для жителей поселения принята в соот-
ветствии с «Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания 
городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования» к СНиП 2.07.01-89*«Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). Емкость сети телефонной связи 
должна составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей.

По развитию системы связи проектом предусматривается:
замена кабельных межстанционных линий связи на волоконно-оптический кабель связи (ВОЛС) общей про-

тяженностью – 7 км;
развитие сети Интернет предлагается по технологии ADSL, позволяющей устанавливать постоянное соеди-

нение с сетью на базе телефонной абонентской линии, оставляя ее свободной для пропуска голосового трафика;
развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов GSM 

и применения новейших технологий;
развития эфирного радиовещания за счет увеличения количества радиовещательных станций;
развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества 

принимаемых телевизионных каналов.
с. Подвязновский

Для развития системы связи на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следую-
щие мероприятия:

строительство новой АТС с установкой цифрового оборудования типа Si 3000 номерной ёмкостью 1550 но-
меров;

прокладка межстанционной волоконно-оптической линии связи, протяженностью  0,6 км в границах населен-
ного пункта.

с. Железнодорожный
Для развития системы связи на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрены следую-

щие мероприятия:
строительство новой АТС с монтируемой номерной ёмкостью 330 номеров;
прокладка межстанционной волоконно-оптической линии связи, протяженностью 

0,4 км в границах населенного пункта.
Исходя из расчётов, а также учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен 

следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:
проектируемые АТС– 2 шт.;
проектируемые ВОЛС – 8 км.

2.7 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения
 на комплексное развитие территории

На территории сельского поселения нет планируемых для размещения опасных производственных, особо 
опасных и потенциально-опасных объектов, технически сложных и уникальных объектов местного значения.

2.8. Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и 
благоприятных условий жизнедеятельности человека.

2.8.1. Зоны с особыми условиями использования
Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпи-

демиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с 
особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных огра-
ничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития сели-
тебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:
- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;
- водоохранными зонами;
- зонами санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения;
- охранными зонами;
- санитарными разрывами.
С наличием зон с особыми условиями использования территорий связаны градостроительные ограничения на 

территории поселения.
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2.8.2. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она 
предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы за-
грязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объек-
та и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной 
корректировки границ санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, пред-
усматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-
защитных зон. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов, расположенных в Подвяз-
новском сельском поселении представлены ниже.

 Таблица 14 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от объектов, расположенных на терри-
тории Подвязновского сельского поселения

№ п/п Назначение объекта Размер ограничений, м

с. Подвязновский

Гаражи индивидуально транспорта 50,35,25

Наземная стоянка индивидуального транспорта 25

Канализационная насосная станция 20

с. Железнодорожный

Гаражи индивидуального транспорта 15

Подвязновское сельское поселение

Склад древесного угля 500

ОАО «Ивановский бройлер» 300

Автозаправочная станция 100

Кладбище 50

Автомойка 50

Станция технического обслуживания 50

Цех по переработке овощей, изготовлению холодных закусок 50

Гаражи индивидуального транспорта 35,25

Канализационная насосная станция 20,15

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарная классификация для котельных, тепловой 
мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защит-
ной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмос-
ферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитное поле и 
др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для понизительных подстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (от-
крытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также 
результатов натурных измерений.

2.8.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
На водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охра-

ны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения» ЗСО источников водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс 
(строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений 
и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного 
или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают террито-
рию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабаты-
ваться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной 
охраны, проект зоны санитарной охраны разрабатывается специально.
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В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяет-
ся комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс ЗСО артезианских скважин для забора воды устанавливается в размере 30 метров в соответствии 
с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назна-
чения».

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное 
загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, 
также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего гра-
ницы поясов на местности и проведение мероприятий, предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регу-
лирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охра-
на от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 
расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное сни-
жение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной 
технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения включают:
территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена 

и обеспечена охраной;
не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.
Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения включают:
выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно 

эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизон-
тов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится 
при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 
накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химиче-
ского загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищен-
ных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - 
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

На территории сельского поселения установлены санитарно-защитные полосы от магистральных водопро-
водов в размере 50 м в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов включают:
- в пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и 

грунтовых вод;
- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей 

орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий.

2.8.4. Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры
Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории сельско-

го поселения проходят линии электропередачи 10 кВ и 110 кВ.
Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются в размере 10 метров, напря-

жением 110 кВ - 20 метров согласно «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Расстояние по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления, проходящего по территории сельского 
поселения, до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 10 метров с каждой стороны в соот-
ветствии со СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Охранная зона газорегуляторного пункта устанавливается в размере 10 м в соответствии с «Правилами охраны 
газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 г №878.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога II и Iб категории. Для автомобильной до-
роги установлено расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в размере 100 м в соответствии со 
СНиП 2.07.01-89*, СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».
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В юго-западной части сельского поселения проходит железная дорога. В настоящее время от железной дороги 
требуется установление санитарно-защитной зоны шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного 
пути. На данный момент в санитарно-защитной зоне железной дороги находится жилая застройка. Проектом 
предусматривается проведение специальных шумозащитных мероприятий (использование шумозащитных сте-
нок и барьеров, организация специальных многоярусных зеленых полос) между железнодорожными путями и 
жилой застройкой. Проведение подобных мероприятий позволит сократить размер санитарно-защитной зоны до 
50 метров в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

Проектом предусматривается сохранение, по возможности, существующих зеленых массивов, которые могут 
служить природным шумозащитным барьером.

2.8.5. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер техноло-

гического, санитарно-технического и планировочного характера.
Основными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных вы-

бросов в атмосферу стационарными источниками выделения проектом рекомендуется:
внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на 

всех производственных и инженерных объектах на территории с использованием высококачественных видов то-
плива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных ток-
сичных веществ;

организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;
вынос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние, обеспечивающее санитарные 

нормы;
создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников за-

грязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты жилой застройки от 

неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и 
поглощения из воздуха углекислого газа.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом:
создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;
усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в 

процессе эксплуатации;
упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;
применение газообразного топлива и др.
обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и за-

стройкой;
организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.
2.8.6. Мероприятия по охране водной среды
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загряз-

нения водных объектов:
расчистка и благоустройство прибрежных территорий прудов;
прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф;
организация контроля уровня загрязнения грунтовых вод;
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенных пунктов;
строительство очистных сооружений поверхностного стока;
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооружений по-

верхностного стока.
В результате модернизации системы водоотведения можно прогнозировать уменьшение объема поступления 

в водные объекты загрязняющих веществ по следующим показателям: взвешенные вещества; полное биохимиче-
ское потребление кислорода (БПКполн.) неосветленных сточных вод; БПКполн. осветленных сточных вод; азот 
аммонийных солей; фосфаты; хлориды; поверхностно-активные вещества.

В результате организации сбора, отвода и очистки поверхностных сточных вод, в водных объектах и грунто-
вых водах сельского поселения прогнозируется уменьшение концентраций загрязняющих веществ, присутству-
ющих в поверхностном стоке селитебных территорий:

минеральных и органических примесей естественного происхождения, образующихся в результате адсорбции 
газов из атмосферы и эрозии почвы, − грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса), а также раство-
ренные органические и минеральные вещества;

веществ техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии − нефтепродукты, вымыва-
емые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых металлов, синтетических поверхностно-активных 
веществ (СПАВ) и другие компоненты;
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бактериальных загрязнений, поступающих в водосток при плохом санитарно-техническом состоянии терри-
тории и канализационных сетей.

При условии организации сбора и очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий, 
в водных объектах прогнозируется уменьшение концентраций следующих загрязняющих веществ, поступающих 
с промышленных территорий:

грубодисперсных примесей;
нефтепродуктов, сорбированных главным образом на взвешенных веществах;
соединений тяжелых металлов, СПАВ;
минеральных солей и органических примесей естественного происхождения.
2.8.7. Мероприятия по охране почвенного покрова
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс меро-

приятий по ее рекультивации.
Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:
разработке месторождений полезных ископаемых;
прокладке магистральных трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначе-

ния;
складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;
ликвидации последствий загрязнения земель.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения 

почвенного покрова:
проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных се-

тей;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультива-

цией территории;
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;
рекультивация территории ликвидируемого цеха по переработке овощей и изготовлению холодных закусок, 

гаражей индивидуального транспорта;
проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предпри-

ятий;
усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности зем-

лепользований;
2.8.8. Мероприятия по санитарной очистке территории
На территории сельского поселения нет официальных мест захоронения отходов. Образующиеся отходы ча-

стично утилизируются в подсобных хозяйствах, частично вывозятся на полигон отходов «ООО «Тополь», рас-
положенный в Чернореченском сельском поселении. Твердые бытовые и приравненные к ним промышленные 
отходы собираются от населения в контейнеры, установленные на контейнерных площадках, либо в контейнеры 
мусоровозов. Раздельный сбор бытовых отходов (по видам отходов) не применяется. До настоящего времени са-
мым распространенным способом размещения отходов остается захоронение несортированных отходов.

Санитарная очистка в Подвязновском сельском поселении осуществляется в соответствии с действующими 
«Правилами санитарного содержания и благоустройства территории Ивановского муниципального района».

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса меро-
приятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:
сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;
организация сбора и удаление вторичного сырья;
сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;
уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;
Также санитарная очистка сельского поселения должна осуществлять и в соответствии с Законом Ивановской 

области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области» от 18.07.2006 № 75-ОЗ.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского 

поселения:
организация вывоза биологических отходов с животноводческих ферм сельского поселения на проектируе-

мый скотомогильник в Балахонковском сельском поселении;
организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на по-

лигон;
организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;
внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;
организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТКО с целью получения вторичных ресурсов и 

сокращения объема обезвреживаемых отходов;
организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.



328

В соответствии с Законом Ивановской области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Иванов-
ской области» от 18.07.2006 № 75-ОЗ контейнеры и бункеры-накопители устанавливаются согласно требованиям, 
установленными действующими санитарно-эпидемиологическими и иными нормами. Запрещается устанавли-
вать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

Допускается временная установка на придомовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей для сбо-
ра строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, 
выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях оборудованных 
площадок для установки контейнеров и бункеров-накопителей. Места временной установки контейнеров и бун-
керов-накопителей должны быть согласованы с собственником, владельцем, пользователем территории.

Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение контейнеров и бункеров-накопителей 
возлагается на управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный или иной коопе-
ратив, эксплуатационное предприятие, на хозяйствующий субъект, являющийся пользователем контейнерной 
площадки или на территории которого расположена контейнерная площадка, а также на собственников жилых и 
нежилых помещений при непосредственном управлении многоквартирного дома и титульных домовладельцев, 
являющихся пользователями контейнерной площадки.

Генеральным планом предусматривается вывоз ТКО на существующий полигон ТКО ООО «Тополь», рас-
положенный в Чернореченском сельском поселении. Площадь полигона ТКО ООО «Тополь» составляет 10 га, 
из которых в настоящее время эксплуатируется около 5 га. На полигон ТКО предусматривается вывозить также 
уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 
класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. 
Список таких отходов согласовывается с центром госсанэпиднадзора.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СНиП 2.07.01-
89*.

Объем образующихся в Подвязновском сельском поселении отходов, с учетом степени благоустройства тер-
ритории и проектной численности населения (4700 человек), на конец расчетного срока составит около 28,2 тыс. 
тонн при норме накопления бытовых отходов 300 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка в соответ-
ствии со СНиП 2.07.01-89* составляет 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Для захоронения указан-
ного объема ТКО, необходим участок полигона площадью 1,1 га.

2.9. Анализ факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного,
 техногенного и военного характера

Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой 
территории заключается в рассмотрении вопросов концепции плана ГОЧС.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны» и включает следующие позиции:

- повышение устойчивости функционирования проектируемого территории в мирное время, которое обеспе-
чивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

- обеспечение защиты от последствий аварий на химически-, взрыво- и пожароопасных объектах градостро-
ительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инже-
нерных сооружений;

- защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов;
- целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;
- размещение и развитие систем связи и оповещения;
- возможность эвакуации населения при ЧС.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подраз-
деляются на ситуации:

локального характера;
муниципального характера;
межмуниципального характера;
регионального характера;
межрегионального характера;
федерального характера.
Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций
Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера на проектиру-

емой территории и их последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать воз-
можность использования территории. Оценка степени опасности (риска) данных факторов создаст предпосылки 
комплексного осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению последствий ЧС в 
существующих местах расселения и деятельности населения.
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С учетом суммарного значения источников опасности природного и техногенного характера, проектируемая 
территория, согласно СНиП 11-112-2001 (приложения Г), отнесена к зоне жесткого контроля, где необходима 
оценка целесообразности мер по уменьшению риска на всех стадиях проектирования, а также при строительстве 
новых и эксплуатации существующих объектов.

Чрезвычайные ситуации природного характера
Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» опас-

ными природными процессами на территории сельского поселения являются: землетрясения, подтопление тер-
ритории, атмосферные осадки, сильные ветры (ураганы), морозы, эрозия, подработка территорий, а так же при-
родные (лесные) пожары.

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных ус-
ловий территория сельского поселения относится к категории простых. Климатические воздействия не представ-
ляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям 
и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические реше-
ния, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений

Сильные ветры (ураганы)
Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» территория сельского поселения от-

носится к умеренно опасной зоне действия ураганов, так как скорость ветра может достигать 30 - 35 м/с, при этом 
площадь поражения территории варьируется от 70 до 100%.

Поражающий фактор природной ЧС, источником которой является ураган, имеет аэродинамический характер. 
Характер действия поражающего фактора - вибрация.

Воздействие ураганов на здания, сооружения и людей вызывается скоростным напором воздушного потока и 
продолжительностью его действия. Степень разрушения объекта определяется превышением фактической скоро-
сти ветра над расчетной в месте его расположения.

Шквалистый и сильный ветер характерен для территории сельского поселения с начала весны до середины 
осени. Ураганы в сочетании с пыльной бурей обладают большой разрушительной силой, в результате которой 
возможно:

- разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, объектов 
инфраструктуры;

- порыв линий связи и электропередач;
- возникновение массовых пожаров в населенных пунктах с плотной деревянной застройкой;
- усугубление обстановки в лесопожарный период.
Атмосферные осадки
Основное количество осадков на проектируемой территории выпадает с апреля по октябрь.
В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер.
Наблюдаются продолжительные дожди в течении 2-х и более суток, а также сильные ливневые дожди с интен-

сивностью выпадения осадков 30 мм/час и более.
В течение года на рассматриваемой территории возможно возникновение туманов с видимостью 50 м и менее.
Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.
Возможны снегопады, превышающие 20 мм за 12 часов и более.
Общая или низовая метель при средней скорости ветра может достигать 15 м/сек и более и видимости 500 м 

и менее.
При выпадении атмосферных осадков (снега) в зимнее время года более 40 см затрудняется движение по ав-

томобильным дорогам, происходит их временное закрытие.
При несвоевременной уборке снега затрудняется снабжение дальних поселков продовольствием и почтовой 

связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, 
а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Согласно паспорту безопасности, на территории сельского поселения частота риска возникновения опасных 
метеорологических явлений незначительна. Вероятность возникновения штормовых ветров интенсивностью 15-
17 м/с – 3-4 случая в год. Возможность выпадения града с диаметром частиц 3-4 мм – 1-2 случая в год.

В результате выпадения сильных осадков как в летний, так и в зимний период возможно возникновение сле-
дующих чрезвычайных ситуаций:

налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;
создание аварийной остановки на дорогах;
затруднение обеспечения населения основными видами услуг;
создание благоприятных условий для формирования мощных весенних половодий.
Сильные морозы (низкие температуры)
На территории сельского поселения возможны сильные морозы до -35 ºС и ниже. Низкие температуры могут 

держаться в течении 3 – 5 суток.
В результате продолжительных низких температур атмосферного воздуха, возможны нарушения функциони-
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рования систем ЖКХ, электроэнергетики, аварийные остановки теплоснабжения, а также усугубление обстанов-
ки, связанной с бытовыми пожарами, в результате большего использования обогревательных приборов.

Лесные (ландшафтные) пожары
Наличие значительных лесопокрытых площадей на территории сельского поселения обусловливает высокую 

степень летней пожароопасности.
Пожароопасный период начинается практически после схода талых вод, с конца апреля начала мая и закан-

чивается в середине сентября. Наиболее неблагоприятными в пожароопасном отношении являются май - июнь, 
когда сохраняется ветреная погода, способствующая быстрому высыханию лесных горючих материалов и рас-
пространению возникших очагов пожаров на значительные площади. Пик горимости приходится на середину 
мая – начало июня.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций усиливается при устойчивой высокой температуре и уси-
лении ветра, особенно в летние месяцы, когда возможны лесные пожары на больших площадях. Для ликвидации 
этих пожаров должна привлекаться специализированная техника и средства муниципальной пожарной службы 
поселений.

Наиболее горимыми являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводствам 
и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

На территории сельского поселения возможно возникновение как низовых, так и верховых пожаров, при ко-
торых скорость движения огня достигает до 25 км/час.

В случае приближения лесного пожара к границам населенных пунктов возможно перекидывания огня на 
промышленные и жилые постройки. Кроме того, в случае крупных по площади пожаров возможно значительное 
задымление территории населенных пунктов.

Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и населенных пунктов в резуль-
тате уничтожения огнем и вывода из строя транспортных коммуникаций и других важных объектов, необходи-
мых для нормального функционирования района.

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепло-
вое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных животных, возго-
ранию горючих материалов, линий электропередач и связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению 
больших территорий; ограничению видимости.

Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является человеческий фактор в связи 
с массовым посещением населением лесов, проведение неконтролируемых палов травы, сильный ветер в соче-
тании со сложным рельефом, несвоевременное обнаружение и недостаточная оперативность наращивания сил и 
средств пожаротушения.

При возникновении лесных пожаров вблизи населенных пунктов создается угроза возгорания зданий и ухуд-
шение экологической обстановки, связанной с задымлением прилежащих территорий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геоло-
гические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно- эко-
логические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их 
комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при 
разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различ-
ные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству мол-
ниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 
30.06.2003 №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций 
независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования, чтобы иметь возмож-
ность максимально использовать проводящие элементы нового объекта. Это облегчит разработку и исполнение 
устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить 
эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты. Соблюдение норм при выборе 
молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифици-

руются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация 
и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением 
Госстандарта России, от 02.11.1995 № 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и меха-
низму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:
прямого действия или первичные;
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побочного действия или вторичные.
Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.
Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными пора-

жающими факторами.
Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:
физического действия;
химического действия.
К поражающим факторам физического действия относят:
воздушную ударную волну;
волну сжатия в грунте;
сейсмовзрывную волну;
волну прорыва гидротехнических сооружений;
обломки или осколки;
экстремальный нагрев среды;
тепловое излучение;
ионизирующее излучение.
К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся пожары и взрывы на пожароопасных объектах
Аварии на пожаро-, взрывоопасных предприятиях вызывают разрушение зданий и сооружений вследствие 

сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Происходят и другие опасные явления: образу-
ются облака топливно-воздушных смесей, токсичных веществ; взрываются трубопроводы и сосуды с перегретой 
жидкостью.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии рассматриваются аварии с мак-
симальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с вы-
бросом всего содержимого в окружающее пространство.

Взрывы приводят не только к разрушению и повреждению зданий, сооружений, технологического оборудова-
ния, емкостей, трубопроводов и транспортных средств, но и в результате прямого и косвенного действия ударной 
волны способны наносить людям различные травмы, в том числе и смертельные.

При строительстве и эксплуатации АЗС требуется соблюдение противопожарных требований и разработка 
комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение и ликвидацию последствий 
аварий.

Перечень потенциально опасных объектов.
Из взрывопожароопасных объектов аварии, на которых могут привести к образованию зон ЧС, в пределах 

проектируемой территории муниципального образования находятся автозаправочные станции. Вид опасного ве-
щества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций – бензин, дизельное топливо, нефтепродукты.

Среди объектов жизнеобеспечения, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситу-
аций, на территории сельского поселения предусматривается разместить следующие:

водопроводные очистные сооружения;
канализационные очистные сооружения;
линии электропередачи;
сети теплоснабжения;
водопроводные сети;
канализационные сети;
понизительная подстанция;
трансформаторные подстанции;
газораспределительные подстанции;
котельные;
АЗС;
пилорамы.
На территории сельского поселения не располагаются организации, отнесенные к категориям по ГО и потен-

циально опасные объекты, на которых используются опасные вещества.
К возникновению масштабных ЧС на территории поселения могут привести аварии на транспорте, аварии 

на тепловых, водопроводных и электрических объектах и сетях. Основным следствием этих аварий является 
нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение 
ущерба природной среде.

Аварийные ситуации на транспорте
Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в 

зонах транспортных магистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, 
горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом 
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(выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на террито-
рии поселения, где проходят автомобильные дороги и железная дорога.

Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения ско-
ростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

По автомобильным дорогам, соединяющим сельское поселение с населенными пунктами других районов и 
соседних областей, перевозятся СУГ и ЛВЖ, поэтому участки автомобильной и железной дорог, прилегающие 
к населенным пунктам, считаются потенциально-опасными объектами, аварии на которых могут привести к об-
разованию зон ЧС на территории поселения.

Крупными авариями на автотранспорте также могут быть дорожно-транспортные происшествия с участием 
пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Разгерметизация емкостей с АХОВ
При транспортировке опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом возможны аварии, 

сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ (хлор, аммиак).
Хлор (CI2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха. Малораство-

рим в воде. Может скапливаться в низких участках местности. Хлор взрывоопасен в смеси с водородом. Негорюч, 
но пожароопасен. Емкости могут взрываться при нагревании. Также хлор поддерживает горение многих органи-
ческих веществ. При концентрации в воздухе >= 45 мг/м3 хлор вызывает раздражение гортани, при концентрации 
>= 90 мг/м3 хлор вызывает кашель, концентрация хлора > 3000 мг/м3 смертельна при нескольких вдохах. Хлор 
поражает легочную ткань и вызывает отек легких; при воздействии на кожу вызывает острые дерматиты. ПДК в 
рабочих помещениях - 0,001 г/м3. Раздражающее действие появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельное 
отравление возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 минут.

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок: А, БКФ, МКФ, В, 
Е, Г и гражданские - типа ГП-5, ГП-7, при высоких концентрациях - изолирующие противогазы. При проведении 
работ по ликвидации проливов необходимо использовать изолирующие противогазы и средства защиты кожи, 
изготовленные из устойчивых к воздействию хлора материалов.

Аммиак (NH3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче воздуха, хорошо растворяется 
в воде (при 200С в одном объеме воды растворяется 700 объемов аммиака). Горюч, взрывоопасен в смеси с воз-
духом. Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,02 г/м3.

Защиту органов дыхания от паров аммиака обеспечивают респираторы РПГ-67 КД, РУ-60М-КД (при концен-
трации аммиака в воздухе не более 15 ПДК) При концентрациях до 750 ПДК могут быть использованы фильтру-
ющие противогазы: промышленные - марок К, КД, М; гражданские - ГП-5 и ГП-7 с дополнительными патронами 
ДПГ-3. Когда концентрация неизвестна или она высока, применяют изолирующие противогазы. Для предупреж-
дения попадания аммиака в капельножидком состоянии на кожные покровы используют защитные костюмы, 
сапоги и перчатки.

Прогнозирование масштабов зон заражения следует выполнять в соответствии с «Методикой прогнозирова-
ния масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химиче-
ски опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90 утверждена 23.03.90 г.).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспорте при перевозке АХОВ (хлор и 
аммиак) определяем для следующих количеств опасных веществ:

Наименование АХОВ
Количество АХОВ, т

Автотранспорт Ж/д транспорт

Аммиак 6 40

Хлор 0,9 53

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в результате аварий на транспорте с АХОВ в 
качестве исходных данных принимается наиболее неблагоприятный вариант: за величину выброса АХОВ – его 
содержание в максимальной по объему единичной емкости; время от начала аварии 1 час; метеорологические 
условия – инверсия; скорость ветра 1 м/с; направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта.

Таблица 15. Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ 

Параметры Характеристика

Вид транспорта Автомобильный Железнодорожный

Вид и количество АХОВ, т
Хлор,

0,9
Аммиак,

6
Хлор,

53
Аммиак,

40

Время испарения АХОВ с площадки разлива, час 1,493 1,362 1,493 1,362

Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку, т 0,162 0,043 9,54 0,288
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Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку, т 0,494 0,144 29,1 0,963

Глубина зоны заражения первичным облаком, км 1,546 0,77 18,6 2,148

Глубина зоны заражения вторичным облаком, км 3,142 1,462 37,3 4,633

Полная глубина заражения, км 3,92 1,85 46,6 5,71

Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, 
км

5 5 5 5

Возможная площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 24,05 5,355 39,24 39,24

Фактическая площадь зоны заражения облаком АХОВ, 
км2

1,242 0,276 2,025 2,025

Таким образом, при авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы 
АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 3,92км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении емкости 0,9т и в радиусе 
1,85км при разрушении емкости с аммиаком 6т;

- в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары хлора или аммиака при разрушении емкостей 53т и 40т 
соответственно.

Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:
- безвозвратные потери - 10%;
- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 не-

дели с обязательной госпитализацией) - 15%;
- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;
- пороговые воздействия - 55%.
Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать 

как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.
Решения по предупреждению ЧС на социальных объектах сельского поселения, особенно расположенных в 

непосредственной близости к транспортным магистралям, в результате аварий с АХОВ включают:
- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом 

сигнале оповещения ГО;
- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ 

внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;
- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (проти-

вогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками 
по виду АХОВ.

Аварии на транспорте при перевозке СУГ или ЛВЖ
Аварийными ситуациями на автомобильных и железных дорогах могут быть:
разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации или нарушения целостности 

цистерны при столкновении или опрокидывании транспорта;
разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) типа «бензин»;
Основные поражающие факторы при разливе СУГ:
образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);
образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения 

пожара-вспышки);
образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;
образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площадке разлива;
разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием огненного шара;
образование зоны теплового излучения огненного шара.
Основные поражающие факторы при разливе (утечке) ЛВЖ:
образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);
образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения 

пожара-вспышки);
образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;
образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площадке разлива.
Расчет выполнен по «Методике оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» из «Сбор-

ника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», Книга 2, М., 
ВНИИ ГОЧС,1994г.

Зоны действия, поражающих факторов при авариях с разгерметизацией автомобильных и ж/д цистерн, пере-
возящих СУГ и ЛВЖ рассчитываем для следующих условий:
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Таблица 16. Определение зон действия поражающих факторов при возможных авариях на транспорте 
при перевозке СУГ и ЛВЖ

Автомобильный транс-
порт

Железнодорожный 
транспорт

Тип топлива ЛВЖ СУГ ЛВЖ СУГ

Масса, т 16 5 90 64

Режим взрывного превращения 5 4 5 4

Зоны
разрушений, м

Слабых
600
750

520
700

1000
1500

1000
1500

Средних
205
350

200
270

300
500

350
650

Сильных
95

140
115
125

180
220

240
250

Полных
49
65

40
60

70
120

90
150

Зоны поражения, м

99 % поражённых 100 50 110 100

90 % поражённых 103 60 120 110

50 % поражённых 110 65 180 120

10 % поражённых 115 75 230 150

1 % поражённых 120 90 338 200

Зона расстекления 1000 900 1800 2000

Параметры
огненного шара

Q, КВт
М2

63 43,17 110,5 98,9

Время существования T, сек 9,22 6,8 14,4 13,22

Радиус R, м 130 185 130 185

Диаметр разлития, м 23,3 7,8 55,3 27,9

Примечание: в числителе указана граница зон разрушений для промышленных зданий, в знаменателе – для 
жилых зданий 

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с СУГ или ЛВЖ возможно повреждение автомо-
бильного полотна. Вновь проектируемые или реконструируемые объекты, расположенные вдоль транспортной 
магистрали, могут попасть в зоны разрушений различной степени (в зависимости от удаления), с последующим 
возгоранием.

При авариях на автомагистрали в различные зоны разрушения попадут здания и сооружения на расстоянии 
60-1000м от места аварии.

Таблица 17. Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

Степень травмирования
Значения интенсивности те-
плового излучения, кВт/м2

Расстояния от объекта, на 
которых наблюдаются опреде-
ленные степени травмирова-

ния, м

Ожоги III степени 49,0 38

Ожоги II степени 27,4 55

Ожоги I степени 9,6 92

Болевой порог (болезненные ощущения на 
коже и слизистых)

1,4 Более 100 м

Чрезвычайные ситуации военного характера

К основным военным угрозам относятся возможность применения ядерного и других видов оружия массового 

уничтожения, а также систем высокоточного оружия и обычных средств поражения повышенной мощности в со-

временной войне.

Реализация военной угрозы может привести:
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- к массовому поражению населения;
- к нарушению управления районом;
- к разрушению жизненно важных объектов;
- к снижению до критического уровня жизнеобеспечения населения.
В результате наложения источников ЧС военного характера резко усиливается и действие возникающих ис-

точников (факторов) ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера, что потребует значительно-
го увеличения объема мероприятий по ликвидации.

Территория населенных пунктов сельского поселения не относится к группе по гражданской обороне, так 
как на территории нет объектов имеющих важное оборонное и экономическое значение с находящимися в нем 
объектами, представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и 
в мирное время.

2.9.1. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного харак-
тера и минимизации их последствий

Раздел ИТМ по предупреждению чрезвычайных ситуаций является составной частью генерального плана, 
разработан в соответствии с нормативными документами и на основании исходной информации, предоставлен-
ной органами, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС.

Инженерно-технические мероприятия ЧС направлены на защиту территории от воздействий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в мирное время.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» в проекте учтены 
все нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и восстановительных ра-
бот.

По сумме характеристик и степени опасности, согласно СП 11-112-2001 (приложения Г), территория сельско-
го поселения относится к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению 
риска. Необходим мониторинг окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС), как один из 
важнейших элементов системы безопасности, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС.

Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения будут 
осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, силами ликвидации ЧС инженер-
ных и дорожных формирований, базирующихся на территории как самого сельского поселения, так и всего Ива-
новского района.

Маршрутами ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автодороги существующей сети наиболее 
благоприятные для движения.

2.9.2. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС техногенного характера
Предупреждение и минимизация последствий аварий на ПОО
Для всех опасных объектов разработаны паспорта безопасности. Типовой паспорт безопасности опасного 

объекта утвержден Приказом МЧС РФ от 04.11.2004 № 506.
Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения следующих задач:
− определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного объекта и прожи-

вающего вблизи населения;
− определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
− оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
− оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних опасных объектах;
− оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций на опасном объекте;
− разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на опасном 

объекте.
Проверка правильности идентификации опасных производственных объектов производится в соответствии с 

Приказом Ростехнадзора от 05.03.2008 № 131 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению 
идентификации опасных производственных объектов».

Все потенциально опасные объекты оборудованы локальными системами оповещения. Проработан порядок 
допуска посторонних лиц и въезд транспорта на территорию.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на пожароопасных объектах
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на пожаро- и взрывоопасных объектах, 

проектом определены общие организационные мероприятия:
содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;
точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их 

объемов и правил проведения;
регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;
регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.
При возникновении аварий необходимо выполнение следующего ряда мероприятий:
- устранение источника розлива;
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- выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;
- тушение пожара, оказание медицинской помощи;
- проведение восстановительных работ.
Согласно постановления Правительства Российской Федерации «О создании локальных систем оповещения в 

районах размещения потенциально опасных объектов» на данных объектах создана локальная система оповеще-
ния (ЛСО), которая предназначена для оповещения работников предприятия, а также населения, проживающего 
вблизи потенциально опасного объекта.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте
При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД, используя общедоступ-

ные системы связи.
Эвакуация людей, попавших в аварию осуществляется на попутном транспорте, машинах скорой помощи и 

транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД при согласовании графиков перевозки взрывопожароопасных грузов 
необходимо предусмотреть проезд такого автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное 
время).

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте необходимо улучшить регули-
рование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, 
оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд крупногабаритных 
автопоездов через жилые кварталы, особенно различных автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них 
оптимально безопасный маршрут.

При возникновении аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ необходимо выполнение следую-
щего ряда мероприятий:

− устранение источника розлива;
− выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;
− тушение пожара, оказание медицинской помощи;
− проведение восстановительных работ.
Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры гидротехнических направлены на форми-

рование дорожной сети на новом качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными харак-
теристиками, обеспечивающими комфорт и безопасность движения.

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса осуществляется по следующим 
направлениям:

повышение качественных характеристик дорожной сети;
развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания, кафе, мо-

тели и т. п.).
Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети автомобильных дорог и 

снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду проектом предусматривается проведение ре-
конструкции дорожной сети в границах сельского поселения.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических сетях
Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планиру-

ется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:
− замена изношенных коммунально-энергетических сетей;
− реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворитель-

ном состоянии;
− организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;
− создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки тепломагистралей.
При разработке проектов на вновь строящиеся, реконструируемых, подлежащих реконструкции или расшире-

нию коммуникациях и объектах хозяйства необходимо выполнение превентивных мероприятий по повышению 
устойчивости:

Сетей водоснабжения и канализации:
− заглубление в грунт всех линий водопровода;
− размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть зава-

лены при разрушении зданий;
− обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.
Сетей и объектов теплоснабжения:
− отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потребителей, 

должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к бытовым и промышленным объектам для воз-
можности отключения промышленных нагрузок в период ограничений в подаче газа.

− объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечиваться ре-
зервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных газопроводов.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликви-
дации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб (особенно в вы-
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ходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки 

твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.
Сетей электроснабжения:
− электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения рассматривае-

мой территории в условиях мирного и военного времени;
− схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления 

энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

− электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от двух независимых вза-
имно резервирующих источников питания, а перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения 
от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;

− при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена поврежденного элемента системы 
электроснабжения не должны превышать 1 суток.

Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий и предприятий связи, находящихся 

на территории поселения, должны определяться с учетом требований ПУЭ и отраслевых нормативных докумен-
тов.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на трубопроводном транспорте

На объектах трубопроводного транспорта необходима установка системы мониторинга и управления инже-
нерными системами зданий и сооружений (СМИС), информационно-сопряженными с автоматизированными си-
стемами дежурно-диспетчерских служб объектов и ЕДДС с целью предупреждения возникновения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическим актами, согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005.
2.9.3. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного характера
Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень не-

большой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера подвержена инженерная и 
транспортная инфраструктура, нарушение которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов 
района.

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется ведомственными системами 
Росгидромета и Российской Академии Наук.

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидрометом с использованием соб-

ственной сети гидро- и метеорологических постов.
Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений
При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное реагирование эксплуа-

тирующих организаций, выполняющих содержание инженерных систем и сооружений, а также автомобильного 
и железнодорожного полотна.

Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима очистка от снежного покрова 

проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для снижения скользкости при возникновении гололедных 
явлений.

Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветро-

защите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях 
сильных ветров и снеговых нагрузок.

Предупреждение и минимизация последствий опасных гидрологических явлений

В качестве мероприятий по снижению негативного влияния паводков на территории сельского поселения пла-
нируется организация мониторинга уровня воды на реках в период паводка, а также своевременная эвакуация 
населения из мест подверженных подтоплению.

При подтоплении жилых домов размещение пострадавшего населения будет осуществляться в ППВР, раз-
вернутые на территории населенных пунктов в объектах соцкультбыта, а также при необходимости возможно 
отселение пострадавшего населения на возвышенную местность.

Конкретные мероприятия по защите от затопления (объем земляных работ и их стоимость, протяженность 
дамб обвалования, тип крепления откосов дамб и др.) будут уточнятся на дальнейшей стадии проектирования – 
при разработке проектной документации на основании выполненных гидрогеологических и гидродинамических 

изысканий.
Мероприятиями по защите территории от затопления и подтопления:
ограничивать хозяйственную деятельность в зонах возможного затопления, подтопления;

исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и соци-
ального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, 
подтопления.

Предупреждение и минимизация последствий природных пожаров
Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:
- предупреждение лесных пожаров;
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- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Мониторинг состояния лесных массивов осуществляется наземным способом, и воздушным способами.

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров, в случае их 

возникновения, проектом рекомендуется разработка специальных планов по вопросам противопожарной профи-

лактики, в которые включаются следующие данные:

оценка динамики погодных условий региона;

оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

оценка периодов пожароопасного сезона на проектируемой территории;

проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, 

противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи;

заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчис-

тке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах;

проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лес-

ными массивами;

резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания;

повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от 

захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих 

быстрее локализовать пожар;

установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами 

пожарной безопасности при нахождении в лесах;

ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожар-

ному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к 

этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на пред-

упреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

Тушение лесных пожаров на территории сельского поселения осуществляется силами пожарных депо.

Предупреждение и минимизация последствий карстовых явлений

Строительное и хозяйственное освоение закарстованных территорий требует проведения комплексных инже-

нерно-геологических изысканий с применением съемки, разведки, геофизических, стационарных, лабораторных 

и других видов исследований при дальнейших стадиях проектирования конкретных объектов.

Главной задачей инженерной подготовки территории, в случае наличия карстовых пород, является ограни-

чение или исключение доступа поверхностных и подземных вод в горные породы, что исключит в дальнейшем 

образование и развития карста.

Основными противокарстовыми мероприятиями являются:

Организация поверхностного стока атмосферных вод, исключающего проникновение их в карстовые пустоты 

(устройство открытых и закрытых водоотводящих систем);

Дренажные системы (открытые и закрытые) для перехвата и отведения подземных вод;

Ликвидация провалов и просадок поверхности земли путем планировки территории в целях создания удоб-

ных условий для строительства

2.10. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, планировка и застройка территорий поселений и городских окру-

гов должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, учитываю-

щими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности 

соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1. Противопожарные расстояния между зданиями.

Допустимое минимальное расстояние между зданиями зависит от их степени огнестойкости, классов кон-

структивной пожарной опасности и определено в таблице ниже.
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Таблица 18. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимо-

сти от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

Степень огнестой-
кости здания

Класс конструк-
тивной пожарной 

опасности

Минимальные расстояния при степени огнестойкости и клас-
се конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и 

строений, метры

I, II, III С0 II, III, IV С1 IV, V С2, С3

I, II, III С0 б 8 10

II, III, IV С1 8 10 12

IV, V С2, С3 10 12 15

2. Наружное противопожарное водоснабжение, проезды и подъезды для пожарной техники.
Обеспечение здания водой на нужды пожаротушения выполняется от сети водоснабжения через пожарные 

гидранты, расположенные в колодцах. При отсутствии сети водоснабжения или её неспособности обеспечить 
требуемый расход, используется естественный или искусственный пожарный водоём (резервуары). Емкость ре-
зервуара должна обеспечить потребность в воде в течении трёх часов.

Возможность подъезда к зданию пожарных автомобилей обеспечивается дорожным покрытием. В некоторых 
случаях, в целях сохранения исторически сложившегося ландшафта, подъезды к зданию организуются по газо-
нам. При этом применяются меры по их усилению. Тупиковые проезды должны иметь площадки для разворота 
размером 15х15м.

3. Конструктивные и объёмно- планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной по-
жарной опасности строительных конструкций.

Объёмно-планировочные решения обеспечивают условия для распределения людских потоков во время эваку-
ации, ограничивают возможность распространения по зданию дыма и других продуктов горения. Огнестойкость 
строительных конструкций определяет способность здания сохранять целостность и несущую способность во 
время пожара.

4. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара.
Безопасность людей во время пожара определяется условиями эвакуации, возможностью покинуть здание до 

наступления критических воздействий пожара на человека. Для создания таких условий используются планиро-
вочные и технологические решения, инженерные решения по защите путей эвакуации.

5. Обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара.
Для обеспечения условий работы пожарных здание обеспечивается выходами или подъёмами на кровлю, лиф-

том с функцией перевозки пожарных, используется противодымная защита путей следования.
6. Сведения о категории здания и помещений по взрывопожарной опасности.
Категорированию по взрывопожарной опасности подлежат складские и производственные помещения зда-

ния. Категории рассчитываются исходя из величины пожарной нагрузки в помещении. На основании категории 
помещения принимается решение о его защите автоматическим пожаротушением и автоматической пожарной 
сигнализацией.

7. Перечень зданий, помещений и оборудования, подлежащих защите установками пожаротушения, системой 
пожарной сигнализации.

Необходимость оборудования помещений системами пожаротушения и пожарной сигнализации определяется 
по СП 5.13130.2009. Применение автоматического пожаротушения сверх нормативного требования является наи-
более эффективным средством приведения величины пожарного риска к нормативному значению.

8. Описание и обоснование противопожарной защиты:
автоматические установки пожаротушения;
автоматическая установка пожарной сигнализации;
система оповещения и управления эвакуацией;
защита системы вентиляции, противодымная защита.
9. Взаимодействие и алгоритм работы оборудования при пожаре.
10. Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта.
Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе воз-

никновения ЧС природного характера, заражения территории при авариях и катастрофах в мирное время на объ-
ектах, где применяются химически опасные или взрывоопасные вещества.

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (рас-
поряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объек-
тов экономики, а также население при введении военных действий или вследствие этих действий.

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с совместным приказом МЧС, ГК РФ по связи и информации № 422/90/376 ДСП от 25.07.2006 
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основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов и информации опо-
вещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории сельского поселения, 
до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны сельского 
поселения, районов и населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых 
сообщений по сетям вещания.

Оповещение (информирование) населения сельского поселения возможно:
1. Посредством массовой информации (телевидение, радио);
2. По средствам станций сотовой связи;
3. Подвижными автомобилями, оборудованными СГУ. Для этих целей задействованы экипажи ОВД, автомо-

били ОФПС, а так же автомобили администрации сельского поселения;
4. Специализированными объектами оповещения (электросиренами), установленными на ПОО.
5. Уличными объектами оповещения населения – электросиренами, установленными в населенных пунктах.
Передачу программ центрального телевидения и радиовещания, распространение программ телевидения и 

радиовещания на региональную приемную спутниковую сеть, а также услуги цифровых спутниковых.
Оповещение руководящего состава о возникновении ЧС осуществляется через спутниковую, телефонную и 

сотовую связь.
Система централизованного оповещения позволяет:
осуществлять одновременный запуск всех электросирен системы;
осуществлять оповещение населения о произошедшей ЧС по радиотрансляционной сети в реальном масшта-

бе времени оперативным дежурным Единой дежурно-диспетчерской службы;
оповещать по сигналу «Объявлен сбор» руководящий состав администраций и руководителей основных пред-

приятий, подключенных к СЦВ.
Оповещение населения о начале эвакуации в жилых секторах района производится путем подачи электро-

сиренами в течение 20 минут прерывистого звукового сигнала «Внимание всем!» по радиотрансляционным и 
телевизионным сетям речевого сообщения. Приказы, распоряжения и информацию до исполнителей доводится 
лично по телефону, радио, факсом, телеграммой или нарочным в соответствии с планом службы связи и опове-
щения района.

В соответствии с данными Управления по делам ГО и ЧС, мобилизации, общественной безопасности и со-
циальной профилактике Ивановского муниципального района в настоящее время на территории сельского посе-
ления размещаются противопожарные источники и сооружения, представленные ниже.

 Таблица 19 Противопожарные источники и сооружения Подвязновского сельского поселения 

№ п/п Наименование населенного пункта Противопожарные источники и сооружения

1 с. Подвязновский
1 пруд (на окраине села, к пруду идет дорога с твер-
дым покрытием).

2 с. Железнодорожный
1 пруд (в центре села, у Дома культуры, оборудован 
пожарным пирсом имеет подъездные пути).

Согласно выписки из «Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов по-
жарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Ивановской области» для 
Подвязновского сельского поселения привлекаются силы пожарной части № 3.

Наименование 
муниципального 

образования

Место нахождения 
ПЧ

Количество личного 
состава

Техника 
Расчетное время 

прибытия

Подвязновское 
сельское поселение

г. Иваново, 
ул. 3-я Сосневская, 

д.135
11 человек в смену

1-ПНС-110(131) 
1АР-2(131)

1АЛ-30(131) 2АЦ
10-20 минут

Обеспечение потребности в объектах пожарной охраны на расчетный срок предполагается за счет объектов, 
расположенных в г. Иваново.

2.11. Анализ наличия земель различных категорий

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически 

сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традици-

онного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития 

поселения.



341

Границы поселения установлены Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселени-
ях в Ивановском муниципальном районе». В результате установления границ поселения в состав его территории 
вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности и иного 
специального назначения, земли лесного фонда, земли особо охраняемых природных территорий, земли насе-
ленных пунктов, земли запаса. Состав и порядок использования земель вышеуказанных категорий определен 
Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предостав-
ленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяй-
ственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 
коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производ-
ства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за 
границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организа-
ций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, 
осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений 
по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального 
назначения, а также установления зон с особыми условиями использования земель данной категории опреде-
ляется, если иное не установлено Земельным кодексом, Правительством Российской Федерации в отношении 
указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации; органами местного самоуправления в отношении указанных земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных 
объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не 
предоставленные гражданам или юридическим лицам. Использование земель запаса допускается после перевода 
их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, и 
иных предусмотренных федеральными законами случаев.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые 
ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначен-
ные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, 
историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в 
соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из 
хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития 
населенных пунктов. Границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, отделяют земли населенных 
пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначе-
ния, земель запаса. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных 
пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав 
населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов за счет земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. В результате 
изменения границ земель населенных пунктов площадь  с. Подвязновский увеличивается на 5,0306 га.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также вклю-
чение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ насе-
ленных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель 
в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий 
в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является 
переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генераль-
ного плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы с. Подвязновский, и происходит перевод земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
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чения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в земли 
населенных пунктов.

После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Совет Ивановского муниципального рай-
она, утвердивший генеральный план направляет копию генерального плана в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и 
ведение государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях 
орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта 
о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения изменений в связи с переводом земель или земель-
ных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается со-
стоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

3. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 
Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении 
Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Феде-
рации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит со-
гласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти в порядке, установленном этим органом, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации планируется раз-
мещение объектов федерального значения на территориях поселения;

2) предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы населенных пунктов (в том 
числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного 
фонда, за исключением случаев, предусмотренных частью 19 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории федерального значения;
4) предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов местного значения посе-

ления, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собствен-
ности.

В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение вышеуказанных границ 
и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воз-
действие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках, его согласование с 
федеральными органами государственной власти не требуется.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит 
согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в 
границах которого находится поселение или городской округ, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Феде-
рации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации планируется размещение 
объектов регионального значения на территориях поселения;

2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы населенных пунктов (в том 
числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые 
планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения.
Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации Поскольку на территории Подвязновского сельского поселения планиру-
ется размещение объектов регионального значения.

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит 
согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих 
общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов на-
селения муниципальных образований при установлении на их территориях зон с особыми условиями использо-
вания территорий в связи с планируемым размещением объектов местного значения поселения, при размещении 
объектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на террито-
риях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, предполагаю-
щих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов 
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капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую 
среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с 
соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения 
подлежит согласованию с органами местного самоуправления муниципального района, в границах которого на-
ходится поселение, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется раз-
мещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения;

2) на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муници-
пального района.

Поскольку в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» утверждение генерального плана сельского по-
селения относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района, в границах кото-
рого находится поселение, проект генерального плана поселения не подлежит согласованию с органами местного 
самоуправления Ивановского муниципального района, в границах которого находится поселение.

Общий вывод: с учетом изложенного проект генерального плана поселения подлежит согласованию с высшим 
исполнительным органом государственной власти Ивановской области в части наличия планируемых для разме-
щения объектов регионального значения.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня направле-
ния уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного проекта соответ-
ствующим органам государственной власти и местного самоуправления. В случае непоступления от указанных 
органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального 
плана поселения такой проект считается согласованным с указанными органами.
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5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

5.1. Территория сельского поселения

№ п/п Наименование показателя 
Единица изме-

рения

Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1

ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь территории сельского поселения в 
установленных границах

га 1668 1668

% 100 100

в том числе

Общая площадь населенных пунктов, всего 69,2 69,2

с. Железнодорожный га 23,7 23,7

с. Подвязновский га 44,6 44,6

н. п. Дома радиотранссети га 0.9 0.9

в том числе

1.1
жилые зоны

га 38,15 43,01

% 2,29 2,58

в том числе

1.1.1 зона застройки индивидуальными жилыми домами
га - 23,33

% - 1,40

1.1.2 зона застройки малоэтажными жилыми домами
га - 14,41

% - 0,86

1.1.3 зона застройки среднеэтажными жилыми домами
га - 5,27

% - 0,32

1.2
общественно-деловые зоны

га 10,29 8,04

% 0,62 0,48

в том числе

1.2.1 многофункциональная общественно-деловая зона
га - 3,54

% - 0,21

1.2.2
зона специализированной
общественной застройки

га - 4,50

% - 0,27

1.3

зоны производственного и коммунально-складского 
назначения

га 68,51 68,09

% 4,11 4,08

в том числе

1.3.1 производственная зона
га - 52,96

% - 3,17

1.3.2 коммунально-складская зона
га - 15,13

% - 0,91

1.4
зона инженерной
инфраструктуры

га 24,66 18,44

% 1,48 1,11

1.5
зона транспортной
инфраструктуры

га 56,17 55,81

% 3,37 3,35

1.6

зоны сельскохозяйственного
назначения

га 133,01 169,03

% 7,97 10,13

в том числе

1.6.1
производственная зона сельскохозяйственных пред-
приятий

га 133,01 129,27

% 7,97 7,75
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1.6.2
зона сельскохозяйственного
использования

га - 39,76

% - 2,38

1.7
зона садоводческих, огороднических или дачных хо-
зяйств

га 83,24 92,56

% 4,99 5,73

1.8 зона рекреационного назначения
га 1,39 4,42

% 0,08 0,26

1.8.1 зона природных территории
га 1158,01 -

% 69,42 -

1.9 зона лесов
га - 1116,42

% - 66,93

1.10 зона кладбища
га 0,58 1,09

% 0,03 0,07

1.11 зона акваторий
га 0,28 0,20

% 0,02 0,01

1.12 территории общего пользования
га 93,82 90,89

% 5,62 5,45

2 НАСЕЛЕНИЕ

2.1
численность населения с учетом подчиненных адми-
нистративно-территориальных образований

чел. 2933 4700

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Объем жилищного фонда
тыс. кв. м общей 

площади
87,0 112,5

3.2 Структура жилищного фонда

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 

тыс. кв. м 6,6 9,6

% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
8 9

3.2.2 - малоэтажная жилая застройка

тыс. кв. м 20,6 18,7

% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
24 17

3.2.3 - среднеэтажная жилая застройка

тыс. кв. м 59,8 84,2

% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
68 74

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв. м -
не менее 

25,5

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водопроводом
% жилищного 

фонда
85 100

3.4.2 - канализацией
% жилищного 

фонда
65 85

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
82 95

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
60 65

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площадью 
квартир

кв. м/ чел. 21,8* 23,9
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4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТО-
ВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Детские дошкольные учреждения

объект 2 2

мест 230 385

мест/1000 чел. 68 82

4.2 Школьные учреждения

объект 1 1

учащихся 624 1420

учащихся/1000 
чел.

185 302

4.3 Внешкольные учреждения 

объект 0 1

мест 0 100

мест/1000 чел. 0 21

4.4 Стоматология объект 1 1

4.5 Аптечные учреждения объект 1 1

4.6 Плоскостные спортивные сооружения

объект 1 3

га 0,6 2,2

га/1000 чел. 0,2 0,5

4.8 Спортивные залы при учреждениях образования

объект 1 1

кв. м площади 
пола

162 162

кв. м площади 
пола/1000 чел.

48 34

4.9 Бассейны

объект 1 1

кв. м зеркала 
воды

120 120

4.10 Клубные учреждения

объект 2 2

мест 350 990

мест/1000 чел. 104 211

4.11 Библиотечные  учреждения

объект 2 2

тыс. ед. хране-
ния

15,6 26,4

тыс. ед. хране-
ния / 1000 чел.

5 5

4.12 Торговые центры

объект 0 1

кв.м торговой 
площади

0 1400

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 298

4.13 Магазины

объект 9 10

кв.м торговой 
площади

319 1429

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
94 304

4.14 Предприятия общественного питания

объект 1 1

посетительских 
мест

50 50 

посетительских 
мест/1000 чел.

15 11
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4.15 Предприятия бытового обслуживания

объект 2 3

рабочих мест 5 39

рабочих 
мест/1000 чел.

1 8

кг белья в смену 0 285

кг белья в сме-
ну/1000 чел.

0 61

4.16 Отделения, филиалы банка

объект 0 1

операционных 

мест
0 2

операционных 

мест/1000 чел.
0 0,4

4.17 Отделения связи объект 2 2

4.18 Администрация сельского поселения объект 1 1

4.19 ЖРЭУ объект 2 2

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность автомобильных дорог 

-всего км 12,7 19,2

в том числе:

- федерального значения -- 0 0

- регионального или межмуниципального значения -- 5,6 10,6

- местного значения -- 7,1 8,6

- частных -- 0 0

5.2
Протяженность автомобильных дорог с капитальным 
типом покрытия

-- 10,2 19,2

5.3 Протяженность железных дорог -- 11,5 11,5

5.4 Протяженность линий речного транспорта -- 0 0

5.5 Количество транспортных развязок в разных уровнях единиц 0 1

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУ-

СТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Протяженность сетей км 4,3 8,8

6.2 Канализация

6.2.1
Производительность очистных сооружений канализа-
ции

тыс.м3/ сут - -

6.2.2 Протяженность сетей км 6,8 8,2

6.3 Электроснабжение

6.3.1

Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 1,6 3,2

в том числе:

- на производственные нужды - 1,6 3,2

6.3.2
Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 31,3 33,3

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 34108
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6.4.2

Производительность централизованных источников 
теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км 3,9 7,4

6.5 Газоснабжение

6.5.1

Потребление газа - всего м3/ час - 372

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью общего 
пользования

номеров на 1000 
человек

59 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс. тонн/год 1,0 1,4

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.9 Ритуальное обслуживание населения

6.9.1 Общее количество кладбищ единиц/га 1/1,1 1/1,1

6.9.2 Общее количество крематориев единиц - -

6.10 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон га - 354

Примечание. * - показатель рассчитан на численность наличного населения.

5.2 Территория населенного пункта с. Подвязновский

№ п/п Наименование показателя 
Единица изме-

рения

Совре-

менное 

состояние

Расчетный 

срок

1

ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 44,6 49,92

% 100 100

в том числе

1.1
жилые зоны

га 22,3 28,61

% 50,67 57,31

в том числе

1.1.1 зона застройки индивидуальными жилыми домами
га 10,5 12,83

% 23,86 25,70

 1.1.2 зона застройки малоэтажными жилыми домами
га 3,2 11,74

% 7,27 23,52

1.1.3 зона застройки среднеэтажными жилыми домами
га 8,6 4,04

% 19,54 8,09

1.2
общественно-деловые зоны

га 8,0 6,73

% 18,18 13,48

в том числе

1.2.1 многофункциональная общественно-деловая зона
га - 2,84

% - 5,69
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1.2.2
зона специализированной
общественной застройки

га - 3,89

% - 7,79

1.3
зоны производственного и коммунально-складского 
назначения

га - -

% - -

1.4
зона инженерной
инфраструктуры

га 0,2 0,14

% 0,45 0,28

1.5
зона транспортной
инфраструктуры

га 9,0 5,73

% 19,32 11,48

1.6
зоны сельскохозяйственного
назначения

га - -

% - -

1.7
зона садоводческих, огороднических или дачных хо-
зяйств

га - -

% - -

1.8 зона рекреационного назначения
га 0,3 1,80

% 0,69 3,61

1.8.1 зона природных территории
га 4,8 -

% 10,69 -

1.9 зона лесов
га - -

% - -

1.10 зона кладбища
га - -

% - -

1.11 зона акваторий
га - -

% - -

1.12 территории общего пользования
га - 6,91

% - 13,84

2 НАСЕЛЕНИЕ

2.1 Общая численность населения чел. 2578 3876

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
71,9 97,1

3.2 Структура жилищного фонда

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 

тыс. кв.м 4,0 6,2

% к общему объ-

ему жилищного 

фонда

6 6

3.2.2 - малоэтажная жилая застройка 

тыс. кв.м 13,8 12,5

% к общему объ-

ему жилищного 

фонда

19 13

3.2.3 - среднеэтажная жилая застройка 

тыс. кв.м 54,1 78,3

% к общему объ-

ему жилищного 

фонда

75 81

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м -
не менее 

25,2

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение
% жилищного 

фонда
85 100
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3.4.2 - водоотведение
% жилищного 

фонда
65 85

3.4.3 - электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжение
% жилищного 

фонда
80 95

3.4.5 - теплоснабжение
% жилищного 

фонда
70 70

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площадью 
квартир

кв. м/ чел. 22,5* 25,1

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТО-
ВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Детские дошкольные учреждения

объект 1 1

мест 205 300

мест/1000 чел. 79 77

4.2 Школьные учреждения

объект 1 1

учащихся 624 1420

учащихся/1000 
чел.

241 366

4.3 Внешкольные учреждения 

объект 0 1

мест 0 100

мест/1000 чел. 0 26

4.4 Стоматология объект 1 1

4.5 Аптечные учреждения объект 1 1

4.6 Плоскостные спортивные сооружения

объект 3 4

га 0,6 1,8

га/1000 чел. 0,2 0,8

4.7 Спортивные залы общего пользования

объект 0 1

кв. м площади 
пола

0 380

кв. м площади 
пола/1000 чел.

0 98

4.8 Спортивные залы при учреждениях образования

объект 1 1

кв. м площади 
пола

162 162

кв. м площади 
пола/1000 чел.

63 42

4.9 Бассейны

объект 1 1

кв. м зеркала 
воды

120 120

4.10 Клубные учреждения

объект 1 1

мест 150 740

мест/1000 чел. 58 191

4.11 Библиотечные учреждения 

объект 1 1

тыс. ед. хранения 6,9 19,4

тыс. ед. хранения 
/ 1000 чел.

3 5
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4.12 Торговые центры

объект 0 1

кв.м торговой 
площади

0 1400

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
0 361

4.13 Магазины

объект 7 7

кв.м торговой 
площади

204 1164

кв.м торговой 
площади/1000 

чел.
79 300

4.14 Объекты общественного питания

объект 0 1

мест 0 50

мест/1000 чел. 0 13

4.15 Предприятия бытового обслуживания населения

объект 2 2

рабочих мест 5 33

рабочих 
мест/1000 чел.

2 8

4.16 Отделения, филиалы банка

объект 0 1

операционных 
мест

0 2

операционных 
мест/1000 чел.

0 1

4.17 Отделения связи объект 1 1

4.18 Администрация сельского поселения объект 1 1

4.19 ЖРЭУ объект 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность линий общественного пассажирского 
транспорта

- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

-всего -- 2,3 6,7

в том числе:

-улиц в жилой застройке основных -- - 2,2

-улиц в жилой застройке второстепенных -- - 3,8

-проездов -- - 0,9

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в том 
числе с усовершенствованным покрытием

-- 1,3 6,7

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и доро-
ги, не удовлетворяющие пропускной способности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта:
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных уровнях единиц 0 0

5.7
Средние затраты времени на трудовые передвижения 
в один конец

мин. 5-8 5-8
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5.8
Обеспеченность населения индивидуальными легко-
выми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей

250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУ-
СТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1

Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 1,25

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 1,12

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,13

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3

Производительность водозаборных сооружений
тыс. куб. м/в 

сутки
- 1,3

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- 1,3

норма потребления воды на хозяйственно-питьевые 
нужды

л./в сутки на чел.
- 190

6.1.4 Протяженность сетей км 3,0 3,4

6.2 Канализация

6.2.1

Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 1,02

в том числе:

- в том числе хозяйственно-бытовые сточные воды тыс.м3/ сут - 0,89

- в том числе производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0,13

6.2.2
Производительность очистных сооружений канализа-
ции

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км 2,7 3,3

6.3 Электроснабжение

6.3.1

Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 1,2 2,6

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2
Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 2,5 2,9

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 29474

6.4.2

Производительность централизованных источников 
теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км 2,7 6,2

6.5 Газоснабжение

6.5.1

Потребление газа - всего м3/ час - 277

в том числе:

- на производственные нужды - - -
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6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью общего 
пользования

номеров на 1000 
человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,8 1,1

6.8 Ритуальное обслуживание населения - -

6.8.1 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.2 Общее количество крематориев единиц - -

6.9 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон га - 3,5

Примечание. * - показатель рассчитан на численность наличного населения.

5.3 Территория населенного пункта с. Железнодорожный

№ п/п Наименование показателя 
Единица изме-

рения

Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1

ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 23,7 23,03

% 100 100

в том числе

1.1
жилые зоны

га 12,8 13,53

% 54,1 58,75

в том числе

1.1.1 зона застройки индивидуальными жилыми домами
га 9,1 9,63

% 38,5 41,82

1.1.2 зона застройки малоэтажными жилыми домами
га 2,3 2,67

% 9,7 11,59

1.1.3 зона застройки среднеэтажными жилыми домами
га 1,4 1,23

% 5,9 5,34

1.2
общественно-деловые зоны

га 1,7 1,31

% 7,2 5,69

в том числе

1.2.1 многофункциональная общественно-деловая зона
га - 0,69

% - 3,00

1.2.2 зона специализированной общественной застройки
га - 0,62

% - 2,69

1.3
зоны производственного и коммунально-складского 
назначения

га - 0,04

% - 0,17

1.4 зона инженерной инфраструктуры
га - 0,14

% - 0,61

1.5 зона транспортной инфраструктуры
га 5,7 0,92

% 24,1 3,99

1.6 зоны сельскохозяйственного назначения
га - -

% - -

1.7
зона садоводческих, огороднических или дачных хо-
зяйств

га - -

% - -



355

1.8 зона рекреационного назначения
га 0,5 2,62

% 2,1 11,38

1.8.1 зона природных территории
га 2,9 -

% 12,2 -

1.9 зона лесов
га - -

% - -

1.10 зона кладбища
га - -

% - -

1.11 зона акваторий
га 0,2 0,20

% 0,8 0,87

1.12 территории общего пользования
га - 4,27

% - 18,54

2 НАСЕЛЕНИЕ

2.1 Общая численность населения чел. 836 823

2.2 Возрастная структура населения

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
15,1 15,4

3.2 Структура жилищного фонда

3.2.1 - индивидуальная жилая застройка 

тыс. кв.м 2,6 3,3

% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
17 22

3.2.2 - малоэтажная жилая застройка 

тыс. кв.м 6,8 6,2

% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
45 40

3.2.3 - среднеэтажная жилая застройка 

тыс. кв.м 5,7 5,9

% к общему объ-
ему жилищного 

фонда
38 38

3.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв.м - 0,3

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водопроводом
% жилищного 

фонда
85 100

3.4.2 - канализацией
% жилищного 

фонда
65 90

3.4.3 - электроснабжением
% жилищного 

фонда
100 100

3.4.4 - газоснабжением 
% жилищного 

фонда
85 100

3.4.5 - теплоснабжением
% жилищного 

фонда
70 75

3.5
Средняя обеспеченность населения общей площадью 
квартир

кв.м/ чел. 19,1 18,7

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТО-
ВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Детские дошкольные учреждения

объект 1 1

мест 25 85

мест/1000 чел. 32 103
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4.2 Клубные учреждения

объект 1 1

мест 200 250

мест/1000 чел. 253 304

4.3 Библиотечные учреждения 

объект 1 1

тыс. ед. хранения 8,7 7

тыс. ед. хране-

ния/1000 чел.
11 8,5

4.4
Магазины

объект 2 3

кв.м торговой 

площади
115 265

кв.м торговой 

площади/1000 

чел.

145 322

4.5 Предприятия бытового обслуживания населения

объект 0 1

рабочих мест 0 6

рабочих 

мест/1000 чел.
0 7

4.6
Отделения связи объект 1 1

4.7 ЖРЭУ объект 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность линий общественного пассажирского 

транспорта
- -

В том числе:

электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 2,5 2,7

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,9

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,95

- проездов -- - -

5.3
Общая протяженность улично-дорожной сети в том 

числе с усовершенствованным покрытием
-- 1,0 2,7

5.4 Количество транспортных развязок в разных уровнях единиц 0 0

5.5
Средние затраты времени на трудовые передвижения 

в один конец
мин. 5-8 5-8

5.6
Обеспеченность населения индивидуальными легко-

выми автомобилями 

автомобилей на 

1000 жителей
250 350

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУ-

СТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
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6.1.1

Водопотребление

всего
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,26

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,24

на производственные нужды
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,02

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3

Производительность водозаборных сооружений
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,26

в том числе водозаборов подземных вод
тыс. куб. м/в 

сутки
- 0,26

в том числе

- норма потребления воды на хозяйственно-питьевые 
нужды

л./в сутки на чел.
- 190

6.1.4 Протяженность сетей км 1,3 2,9

6.2 Канализация

6.2.1

Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0,21

- в том числе хозяйственно-бытовые сточные воды тыс.м3/ сут - 0,19

- в том числе производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0,02

6.2.2
Производительность очистных сооружений канализа-
ции

тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км 1,9 3,4

6.3 Электроснабжение

6.3.1

Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,4 0,6

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2
Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,9 1,4

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 4610

6.4.2

Производительность централизованных источников 
теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двухтрубная км 1,2 1,2

6.5 Газоснабжение

6.5.1

Потребление газа - всего м3/ час - 95

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной сетью общего 
пользования

номеров на 1000 
человек

- 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,2 0,2
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6.8 Ритуальное обслуживание населения

6.8.1 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.2 Общее количество крематориев единиц - -

6.9 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон га - 0,5

Примечание. * - показатель рассчитан на численность наличного населения.

5.4 Территория населенного пункта Дома радиотранссети

№ п/п Наименование показателя 
Единица изме-

рения

Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1

ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 0,9 0,85

% 100 100

в том числе

1.1
жилые зоны

га 0,9 0,85

% 100 100

в том числе

1.1.1 зона застройки индивидуальными жилыми домами
га 0,9 0,85

% 100 100

 1.1.2 зона застройки малоэтажными жилыми домами
га - -

% - -

1.1.3 зона застройки среднеэтажными жилыми домами
га - -

% - -

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3
зоны производственного и коммунально-складского 
назначения

га - -

% - -

1.4
зона инженерной
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5
зона транспортной
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны сельскохозяйственного
назначения

га - -

% - -

1.7
зона садоводческих, огороднических или дачных хо-
зяйств

га - -

% - -

1.8 зона рекреационного назначения
га - -

% - -

1.9 зона лесов
га - -

% - -

1.10 зона кладбища
га - -

% - -

1.11 зона акваторий
га - -

% - -

1.12 территории общего пользования
га - -

% - -

2 НАСЕЛЕНИЕ
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2.1 Общая численность населения чел. 1 1

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1
Средняя обеспеченность населения общей площадью 

квартир
кв. м/ чел. 84 84

3.2 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв. м общей 

площади
0,08 0,08

3.3 Структура жилищного фонда

3.3.1 - индивидуальная жилая застройка 

тыс. кв. м 0,08 0,08

% к общему объ-

ему жилищного 

фонда

100 100

3.4 Общий объем нового жилищного строительства тыс. м2 - -

3.5 Обеспеченность жилищного фонда 

3.5.1 - централизованным водоснабжением
% жилищного 

фонда
0 0

3.5.2 - централизованным водоотведением
% жилищного 

фонда
0 0

3.5.3 - электроснабжением
% жилищного 

фонда
100 100

3.5.4 - газоснабжением 
% жилищного 

фонда
0 0

3.5.5 - теплоснабжением
% жилищного 

фонда
0 0

4
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТО-

ВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
- - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА - - -

6
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУ-

СТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
- - -
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ВИДЕ КАРТ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ВИДЕ КАРТ
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КАРТА ГРАНИЦ ЛЕСНИЧЕСТВ
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КАРТА ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

15.10.2020 г.  № 19
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
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ки Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района», состоявшихся 07.10.2020, Совет 
Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Подвязновского сельского поселе-

ния, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 387:
1.1. Внести изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Подвязновского сельского по-

селения (порядок их применения и внесения изменений в них) согласно приложению № 1;
1.2. Внести изменения в Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки Подвязнов-

ского сельского поселения согласно приложению № 2;
1.3. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Под-

вязновского сельского поселения согласно приложению № 3.
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы 
Ивановского муниципального района  А.М. Клюенков

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова

Приложение № 1
к решению Совета

Ивановского муниципального района
от 15.10.2020 года № 19

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки Подвязновского сельского поселения 
(порядок их применения и внесения изменений в них) (далее – Общая часть)

1. Подпункт 12 статьи 1 Общей части изложить в следующей редакции:
«12) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 

участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государ-
ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Го-
сударственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муни-
ципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года 
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 
Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятель-
ности, техническому заказчику;».

2. Подпункт 25 статьи 1 Общей части изложить в следующей редакции:
«25) красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат уста-

новлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;».
3. Пункт 4.3 статьи 9 Общей части изложить в следующей редакции:
«4.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пун-

ктами 4 - 6 части 2 и частью 4.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешен-
ного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов про-
ведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
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подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотрен-
ного частью 5 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.».

4. Статью 9 Общей части дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Проект о внесении изменений в настоящие Правила, предусматривающих приведение данных Правил 

в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной 
территории, рассмотрению комиссией не подлежит.».

5. Пункты 6.3 – 6.5 статьи 9 Общей части изложить в следующей редакции:
«6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи, исполнительный орган го-

сударственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми 
условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ 
территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, 
направляет главе местной администрации требование об отображении в правилах землепользования и застройки 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, тер-
риторий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального 
значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в границах таких зон, территорий.

6.4. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от орга-
на регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми ус-
ловиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 
предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Глава района обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользования 
и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в прави-
ла землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 
6.3 настоящей статьи, не требуется.

6.5.  Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 6.4 настоящей статьи в 
целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурно-
го наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений 
регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требова-
ния, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об уста-
новлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о 
границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 4 – 6 
пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.».

6. Статью 9 Общей части дополнить пунктами 7.1 – 7.3 следующего содержания:
«7.1. В случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями использо-

вания объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, опубликование сообщения о 
принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила не требуется.

7.2. Проект правил землепользования и застройки, подготовленный применительно к территории муници-
пального образования, в границах которого полностью или частично расположена приаэродромная территория, 
не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о проведении публичных слушаний по такому 
проекту в соответствии с частью 11 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ подлежит направлению в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

7.3. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в 
случае, если проект правил землепользования и застройки противоречит ограничениям использования объектов 
недвижимости, установленным на приаэродромной территории, не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
поступления проекта правил землепользования и застройки направляет в орган местного самоуправления со-
ответствующего муниципального образования предписание о приведении проекта правил землепользования и 
застройки в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэро-
дромной территории, которое подлежит обязательному исполнению при утверждении правил землепользования 
и застройки. Указанное предписание может быть обжаловано органом местного самоуправления соответствую-
щего муниципального образования в суд.».

7. Пункт 8 статьи 9 Общей части изложить в следующей редакции:
«8. Комиссия осуществляет подготовку проекта о внесении изменений в настоящие Правила в соответствии 

требованиям технических регламентов, генеральным планом поселения, схемой территориального планирова-
ния муниципального района, схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации, схемам 
территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недви-
жимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности.

Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, проводимых по 
решению Главы района и в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний по 
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вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского муниципального района, утвержденным 
решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 № 439.

Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в настоящие Правила составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.».

8. Пункт 1 статьи 14 Общей части дополнить предложением следующего содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направле-

но в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – электронный документ, подписанный 
электронной подписью).».

9. По всему тексту статьи 14 Общей части слова «вопрос о предоставлении» заменить словами «проект реше-
ния о предоставлении».

10. В пункте 4 статьи 14 Общей части слова «десять дней» заменить словами «семь рабочих дней».
11. Пункты 5 и 6 статьи 14 Общей части признать утратившими силу.
12. Пункт 7 статьи 14 Общей части изложить в следующей редакции:
«7. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.».
13. Статью 14 Общей части дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Со дня поступления в Администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от испол-

нительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа мест-
ного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного 
участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения 
в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, долж-
ностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило 
в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.».

14. Статью 15 Общей части дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое от-
клонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.».

15. Пункт 3 статьи 15 Общей части дополнить предложением следующего содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью.».

16. По всему тексту статьи 15 Общей части слова «вопрос о предоставлении» заменить словами «проект ре-
шения о предоставлении».

17. В пункте 4 статьи 15 Общей части первое предложение дополнить словами «, за исключением случая, 
указанного в пункте 1.1 настоящей статьи».

18. Статью 15 Общей части дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует огра-
ничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.».

19. Пункт 3 статьи 24 Общей части изложить в следующей редакции:
«3. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли населенных пун-

ктов», допускается размещение объектов общего пользования, объектов отдыха (рекреации), площадки для за-
нятий спортом, а также могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение отдельно 
стоящих, встроенных или пристроенных объектов торговли, объектов коммунального обслуживания, не оказыва-
ющих негативного воздействия на окружающую среду.».

20. В пункте 4 статьи 24 Общей части слова «коммунально-складских объектов» заменить словами «объектов 
коммунального обслуживания».

21. В пункте 6 статьи 33 Общей части слова «в течение двадцати рабочих дней» заменить словами «в течение 
четырнадцати рабочих дней».

22. Пункт 6 статьи 34 Общей части изложить в следующей редакции:
«6. В состав проектной документации объектов капитального строительства с учетом особенностей, предус-

мотренных частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, включаются следующие разделы:
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1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, стро-

ительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с техни-

ческими условиями подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обе-

спечения, и в случае проведения экспертизы результатов инженерных изысканий до проведения экспертизы 

проектной документации с реквизитами положительного заключения экспертизы результатов инженерных 

изысканий;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, ука-

занной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации примени-

тельно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки терри-

тории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории);

3) разделы, содержащие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-тех-

нические решения и (или) мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения:

а) требований технических регламентов, в том числе требований механической, пожарной и иной безопасно-

сти, требований энергетической эффективности, требований оснащенности зданий, строений, сооружений при-

борами учета используемых энергетических ресурсов к зданиям, строениям и сооружениям (в том числе к вхо-

дящим в их состав сетям и системам инженерно-технического обеспечения), требований к обеспечению доступа 

инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно 

к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

б) санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований 

к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обе-

спечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований 

антитеррористической защищенности объектов;

в) требований к процессам проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации зданий и соору-

жений;

г) требований технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

4) проект организации строительства объектов капитального строительства;

5) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;

6) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также в случае подго-

товки проектной документации для строительства, реконструкции многоквартирного дома сведения об объеме и 

составе указанных работ.».

23. Абзац 1 пункта 1 статьи 48 Общей части изложить в следующей редакции:

«Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не менее од-

ного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.».

Приложение № 2

к решению Совета

Ивановского муниципального района

от 15.10.2020 года № 19

Изменения в Градостроительных регламентах Правил землепользования и застройки

 Подвязновского сельского поселения

1. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона садоводства и огородничества» в 

пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства»:

- исключить вид «Магазины (4.4)».

2. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПТЗ-1: «Зона природных территорий» в пункте 1 

«Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства»:

- исключить вид «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)»;

- исключить вид «Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)»;

- исключить вид «Блокированная жилая застройка (2.3)».
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Приложение № 3
к решению Совета

Ивановского муниципального района
от 15.10.2020 года № 19

Изменения в Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
Подвязновского сельского поселения

Карту градостроительного зонирования Подвязновского сельского поселения изложить  в следующей редак-
ции:

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

15.10.2020 г.  №  20

г. Иваново

О внесении изменений в Генеральный план Беляницкого сельского поселения

Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Беляницкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района, состоявшихся 08.10.2020, Совет Ивановского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Генеральный план Беляницкого сельского поселения, утвержденный реше-

нием Совета Ивановского муниципального района от 29.08.2018 № 458:
1.1. Внести изменения в Положение о территориальном планировании Беляницкого сельского поселения со-

гласно приложению № 1;
1.2. Внести изменения в Графическую часть Генерального плана Беляницкого сельского поселения согласно 

приложению № 2;
1.3. Внести изменения в Материалы по обоснованию Генерального плана Беляницкого сельского поселения 

согласно приложению № 3.
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы 
Ивановского муниципального района  А.М. Клюенков

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова

Приложение № 1
к решению Совета

Ивановского муниципального района
от 15.10.2020 года № 20

Изменения в Положении о территориальном планировании
Беляницкого сельского поселения.

1. Раздел 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«Настоящее Положение о территориальном планировании Беляницкого сельского поселения (далее – Поло-

жение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законода-
тельством Ивановской области в качестве текстовой части генерального плана Беляницкого сельского поселения, 
содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному плани-
рованию с указанием последовательности их выполнения.

Территориальное планирование Беляницкого сельского поселения (далее также – поселение, сельское посе-
ление, муниципальное образование) осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодатель-
ством и законодательством Ивановской области, муниципальными правовыми актами и направлено на комплекс-
ное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Основные задачи генерального плана поселения:
2. выявление проблем градостроительного развития территории поселения;
3. определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечиваю-

щих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федераль-
ных, областных и местных органов публичной власти;

4. создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного 
обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности.

Генеральный план поселения устанавливает:
5. функциональное зонирование территории поселения;
6. характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых 

центров;
7. направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем 

освоения незастроенных территорий;
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8. характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.
Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до конца 2040 года.
Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые пред-

усмотрены программами, утвержденными администрацией Ивановского муниципального района (далее – ад-
министрация), администрацией сельского поселения, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или 
нормативными правовыми актами Администрации, или в установленном Администрацией порядке решениями 
главных распорядителей средств местного бюджета, программой комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, программой комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
граммой комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными про-
граммами организаций коммунального комплекса.».

2. Раздел 2.2 «Задачи территориального планирования» изложить в новой редакции:
«2.2.1 Пространственное развитие

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизни и де-
ятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса 
экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:
– обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения при-

родно-ресурсного потенциала территории, выполнение территорией средоохранных, экологовоспроизводящих 
функций;

– увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих 
мест, повышение уровня жизни населения;

– создание доступной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения ква-
лифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

– усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической 
сферы, а также развития улично-дорожной сети;

– создание условий для разнообразных видов отдыха, занятий спортом.
Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определе-

ны основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его 
состав:

– совершенствование пространственной структуры территории;
– регенерация и развитие жилых территорий;
– развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;
– реорганизация и развитие производственных территорий.
Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселе-

ния и населенных пунктов, входящих в его состав.
Совершенствование пространственной структуры территории населенных пунктов, 

входящих в состав поселения
К задачам пространственного развития поселения относятся:
9. изменение границ населенных пунктов, так как существует дефицит свободных территорий для дальней-

шего развития;
10. переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству 

территории;
11. сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса террито-

рии поселения;
12. структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с об-

щей моделью планировочной структуры поселения.
2.2.2 Регенерация и развитие жилых территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:
1. развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее ос-

военных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах 
нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транс-
портной и социальной инфраструктур;

2. развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов населенного пункта путём фор-
мирования жилых кварталов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям до-
ступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и ком-
плексного благоустройства;

3. увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ре-
монта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

4. формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.



370

2.2.3 Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры
Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:
– упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и со-

циальной инфраструктур;
– организация деловых зон, включающих объекты досуга, обслуживания и торговли;
– формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств..

2.2.4 Регенерация и развитие производственных территорий
Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:
– упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских 

объектов;
– перенос производственных и коммунально-складских объектов, оказывающих негативное воздействие на 

жилую и общественную застройку;
– определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объ-

ектов.
2.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и 
внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

13. создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;
14. повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного 

каркаса и отдельных его элементов.
2.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры

Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является предоставление качественных комму-
нальных услуг, за счет:

15. создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;
16. развития систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

2.2.7 Улучшение экологической обстановки
Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей муни-

ципального образования, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.
Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:
атмосферного воздуха;
поверхностных и подземных вод;
почв, растительности.

2.2.8 Сохранение исторического и культурного наследия
Основными задачами по сохранению объектов историко-культурного наследия являются:
17. обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия;
18. обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 

территории;
19. установление режима использования территории объекта культурного наследия.

2.2.9 Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Основными задачами по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера яв-

ляются:
20. разработка мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, 

жилого и социального назначения, а также окружающую среду, по средствам разработки мероприятий.».
3. Раздел 3 «Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их 

выполнения» изложить в новой редакции:
«3. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность

 их выполнения

3.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры
Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий исходя из совокупности социаль-

ных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инже-
нерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Генеральный план определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различ-
ной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет ориентировочное ме-
стоположение и основные характеристики объектов местного значения, определяет пути развития транспортной 
и инженерной инфраструктуры.

Архитектурно-пространственное решение территории поселения принято с учётом инженерно-геологических 
и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной дея-
тельности.
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В результате анализа современного состояния территории поселения, социально-демографических условий, 
производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной 
работе:

• природные структурные элементы, ограничивающие градостроительное развитие территории (реки, болота, 
ручьи, пруды);

• существующие транспортные связи;
• инженерная инфраструктура поселения;
• сложившаяся планировочная структура населённых пунктов.
Пространственная структура поселения представляет собой семнадцать населенных пунктов, соединенных 

между собой дорогами с различным качеством покрытия. Железная дорога проходит в северной части поселения 
через населенный пункт.

Генеральным планом на территории поселения установлены следующие функциональные зоны:
• зона индивидуальной жилой застройки:
• зона малоэтажной жилой застройки;
• общественно-деловая зона;
• зона производственного и коммунально-складского назначения;
• зона инженерной инфраструктуры;
• зона транспортной инфраструктуры;
• зона сельскохозяйственного использования;
• зона садоводства и огородничества;
• зона специального назначения;
• зона акваторий;
• рекреационная зона;
• зона особо охраняемых природных территорий;
• зона природных территорий.
Развитие функционально-планировочной структуры сельского поселения предполагает следующие меропри-

ятия:
– эффективное использование застроенных жилых территорий за счет повышения плотности застройки, сноса 

ветхого жилого фонда, строительства современных жилых домов, освоения свободных территорий;
– упорядочение сложившегося общественного центра, наполнение его объектами общественно-деловой, со-

циальной инфраструктуры;
– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития;
– инженерное обеспечение населённых пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;
– упорядочение сложившихся промышленных и коммунально-складских территорий;
– благоустройство территории населенных пунктов, организация водоотвода, озеленение общественных цен-

тров, формирование зон отдыха.
Проектом предусмотрена корректировка существующей границы населённого пункта 
д. Иванцево. В границу населенного пункта включается:
- земельный участок категории «земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 

37:05:010910:198 площадью 937 кв.м для строительства индивидуального жилого дома.
3.2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов

 местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, 

их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными 
объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использова-
ния территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов пред-
ставлены в таблице.

Обоснование размещения объектов местного значения выполнено
 в текстовой части Материалов по обоснованию генерального плана.

№ 

п/п

Наименование планируемого для размещения 

объекта местного значения,

краткие характеристики

Функциональная зона

Наличие зон

 с особыми услови-

ями использования 

территории

д. Беляницы

1 детский сад на 140 мест общественно-деловая зона не требуется

2 3 магазина на 100 кв.м торговой площади каждый общественно-деловая зона не требуется

3 клуб на 600 мест c библиотекой общественно-деловая зона не требуется
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4 спортивная площадка площадью 1,0 га общественно-деловая зона не требуется

5 школа на 400 учащихся общественно-деловая зона не требуется

6

торговый центр на 1700 кв.м торговой площади с 

аптекой 80 кв.м общей площади и пунктом бытово-

го обслуживания на 40 рабочих мест

общественно-деловая зона не требуется

7 канализационные очистные сооружения
зона инженерной 

инфраструктуры
требуется

д. Богородское

1 магазин на 10 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Говядово

1 спортивная площадка на 0,4 га общественно-деловая зона не требуется

2 2 магазина по 80 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Дьяково

1 спортивная площадка на 0,1 га общественно-деловая зона не требуется

2 2 магазина на 35 и 20 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Заречье

1 спортивная площадка на 0,2 га общественно-деловая зона не требуется

2 магазин на 100 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Иванцево

1 детский сад на 20 мест общественно-деловая зона не требуется

2

общественный центр с размещением магазина на 

140 кв.м торговой площади, бара с банкетным за-

лом на 300 мест

общественно-деловая зона не требуется

3
куст водозаборных скважин и водопроводные 

очистные сооружения

зона инженерной 

инфраструктуры
требуется

д. Конохово

1 спортивная площадка на 0,4 га общественно-деловая зона не требуется

2 магазин на 30 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

3
куст водозаборных скважин и водопроводные 

очистные сооружения

зона инженерной 

инфраструктуры
требуется

д. Кривцово

1 2 магазина на 30 и 40 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

2 спортивная площадка на 0,2 га общественно-деловая зона не требуется

д. Крюково

1 спортивная площадка на 0,4 га общественно-деловая зона не требуется

2 2 магазина по 70 кв.м торговой площади каждый общественно-деловая зона не требуется

д. Песочнево

1 спортивная площадка на 0,3 га общественно-деловая зона не требуется

2
4 магазина общей мощностью 100 кв.м торговой 

площади
общественно-деловая зона не требуется

3
куст водозаборных скважин и водопроводные 

очистные сооружения

зона инженерной 

инфраструктуры
требуется

с. Семеновское

1 спортивная площадка на 0,1 га общественно-деловая зона не требуется

2 магазин на 15 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Уводь

1 СТО мощностью 5 постов
зона транспортной 

инфраструктуры
требуется



373

д. Хребтово

1 магазин на 40 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

2 спортивная площадка на 0,4 га общественно-деловая зона не требуется

3 детский сад на 35 мест общественно-деловая зона не требуется

д. Худынино

1 два магазина на 40 кв.м и 50 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Шуринцево

1 спортивная площадка на 0,1 га общественно-деловая зона не требуется

2 ФАП общественно-деловая зона не требуется

3 магазин на 35 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

Беляницкое сельское поселение

1
канализационные очистные сооружения юго-вос-
точнее д. Иванцево ориентировочной мощностью 
550 м3/сут

зона инженерной 
инфраструктуры

требуется

2
реконструкция автомобильной дороги к д. Заречье 
от д. Мильцево протяженностью 2,0 км

земли общего пользования не требуется

3
строительство автомобильной дороги к д. Старово 
протяженностью 0,2 км

земли общего пользования не требуется

3.2.1 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, 
установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми услови-
ями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 
наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В Генеральном плане учитываются следующие основные охранные и защитные (специальные) зоны, которые 
устанавливают ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации:

Вид зон Нормативно-правовое основание установления зоны

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон»

Охранные зоны объектов системы газоснабжения

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газос-
набжении в Российской Федерации»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспре-
делительных сетей»

Охранные зоны магистральных трубопроводом
Правила охраны магистральных трубопроводов, ут-
вержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постанов-
лением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9

Охранные зоны канализационных систем и сооруже-
ний

МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации 
систем и сооружений коммунального водоснабжения 
и канализации

Придорожные полосы автомобильных дорог

Федеральный закон 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»
Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 4 «Об установ-
лении и использовании придорожных полос автомо-
бильных дорог федерального значения»
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Охранные зоны государственных природных заповед-

ников, национальных парков, природных парков, госу-

дарственных природных заказников, памятников при-

роды, дендрологических парков и ботанических садов

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»

Водоохранные зоны рек, ручьев Водный кодекс Российской Федерации,

Земельный кодекс Российской ФедерацииВодоохранные зоны озер, водохранилищ

Прибрежная защитная полоса

Охранная зона объекта культурного наследия
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»

Зона регулирования застройки и хозяйственной дея-

тельности

Зона охраняемого природного ландшафта

Зоны санитарной охраны источников и водопроводов 

питьевого назначения

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны ис-

точников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения»

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений 

и иных объектов I-V классов 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, со-

оружений и иных объектов»

3.3 Параметры функциональных зон

Основные параметры функциональных зон на территории сельского поселения приняты с учетом показателей, 

установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений 

и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244.

Функциональная зона

Максимальная этаж-

ность застройки 

зоны

Максимально допу-

стимый коэффици-

ент застройки зоны

зона застройки индивидуальными жилыми домами 3 60%

зона застройки малоэтажными жилыми домами 4 50%

общественно-деловая зона 2 70%

зона производственного коммунально-складского назначения 2 70%

зона инженерной инфраструктуры - -

зона транспортной инфраструктуры - -

зона сельскохозяйственного использования 2 -

зона садоводства и огородничества 3 60%

зона рекреационного назначения - -

зона природных территорий - -

зона специального назначения 2 70%

зона акваторий - -

зона особо охраняемых природных территорий - -

Границы функциональных зон установлены на Карте функциональных зон

3.4 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, 

объектов регионального значения

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, на-

значении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального зна-

чения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями исполь-

зования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, 

реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 

размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их 

развития и прогнозируемых ограничений их использования, представлены ниже. 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, 
планируемого для размещения

Планируемое место раз-
мещения объекта,

краткие характеристики

Функциональная 
зона

1

Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения
не предусмотрено 

Не устанавливается -

2

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (же-
лезнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального зна-
чения 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения
не предусмотрено 

Не устанавливается -

3

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения
не предусмотрено 

Не устанавливается -

4

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального 
образования 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения
не предусмотрено 

Не устанавливается -

5

Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения
не предусмотрено 

Не устанавливается -

Утвержденные Схемой территориального планирования Ивановской области сведения о видах, назначении 
и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения, а 
так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и про-
гнозируемых ограничений их использования, представлены ниже 

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта,
 планируемого для размещения

Планируемое место раз-
мещения объекта,

краткие характеристики

Функциональная 
зона

1

Объекты капитального строительства регионального значения

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон 
федерального значения
не предусмотрено 

Не устанавливается -

3.5 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории 
населенного пункта, использованию и охране лесов

3.5.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:
внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предпри-

ятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исклю-
чающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

разработка проектов установления санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий и других ис-
точников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

перенос пилорамы (СЗЗ 100 м) и стоянки сельскохозяйственной техники (СЗЗ 100 м), расположенных вблизи 
д. Иванцево, на расстояние от жилой застройки, обеспечивающее нормативный размер СЗЗ;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;
создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников за-

грязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
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благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.
Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:
полное прекращение использования этилированного бензина;
создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств
усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в 

процессе эксплуатации;
усовершенствование системы платежей за загрязнение атмосферы, с целью экономического стимулирования 

снижения указанных выбросов, распространение его действия на владельцев индивидуального автотранспорта;
оптимизация транспортных потоков в населенных пунктах.

3.5.2 Мероприятия по охране водных объектов
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загряз-

нения водных объектов:
организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расчистка 

прибрежных территорий;
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
строительство канализационных очистных сооружений;
мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;
разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих по-

тенциальную угрозу загрязнения;
усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод.

3.5.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс меро-

приятий по ее рекультивации.
Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:
разработке месторождений полезных ископаемых;
прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;
складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;
ликвидации последствий загрязнения земель.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения 

почвенного покрова:
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных се-

тей;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультива-

цией территории;
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

3.5.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод
Генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране подземных 

вод, недр и минерально-сырьевых ресурсов:
реконструкция и строительство новых инженерных сетей водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения;
строительство канализационных очистных сооружений;
тампонаж бездействующих скважин пресных подземных вод;
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.
усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;
организация контроля уровня загрязнения и грунтовых вод;
рекультивация выработанных карьеров полезных ископаемых.

3.5.5 Мероприятия по озеленению территорий
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:
создание системы зеленых насаждений;
сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;
восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной до-

роги;
целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техноген-

ных факторов;
посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих 

поверхностей.
Система зеленых насаждений населенных пунктов должна в себя включать:
участки озеленения общего пользования; 
участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учрежде-

ний здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);
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участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

3.5.6 Мероприятия по санитарной очистке территории
Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:
сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;
уборка территорий от мусора, смета, снега.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта, своевременного сбора и вывоза всех 
бытовых отходов (включая уличный смет) на полигон ТБО;

выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

организация вывоза биологических отходов с территории сельского поселения на проектируемый скотомо-
гильник в сельское поселение Балахонковское;

организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и 

сокращения объема обезвреживаемых отходов;
организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

3.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:
обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочных станций (АЗС);

оснащение территорий АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных 
ситуаций;

контроль за состоянием емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории АЗС исключающих попадание нефтепродуктов в почву;
строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;
формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощ-

ными средствами пожаротушения.
С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих меро-

приятий:

планово-предупредительные ремонты оборудования;
замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;
устанавливается дополнительная запорная арматура.

На объектах повышенной опасности (помещениях котельных, газорегуляторных пунктов) необходимо уста-
новка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повы-
шении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного 

оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых 
происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

применением герметичного производственного оборудования;
соблюдением норм технологического режима;
контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:
защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического 

заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;
наличие резервного электроснабжения;
замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий; создание аварийного запаса материалов.
Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:
трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей за-

движки размещается надпись «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами газовой 
службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям госу-

дарственных стандартов и технических условий, утверждённых в установленном порядке и прошедших государ-
ственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-70.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках 
пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
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комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при экс-

плуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения 

хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для пре-

дотвращения размывов на предмостных участках;

регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциаль-

но опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, 

планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 

пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих 

способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения по-

жара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управ-

ления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты 

людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасно-

сти, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, 

сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок 

и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

применение автоматических установок пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, 

уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

3.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются: пожары, карстовые провалы, оползни, 

обвалы, повышение уровня грунтовых вод, метеорологические природные опасности (шквалы, ураганы, градо-

бития, смерчи, катастрофические ливни, грозы, метели, снегопады, высокая пожароопасность).

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера вызванных опасными экзоген-

ными геологическими процессами и явлениями необходимо проведение специальных инженерно-технических 

мероприятий на участках возможного образования карстовых провалов, оползней.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической 

безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять 

постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликви-

дации очагов.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на 

его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

разъяснительная и воспитательная работа;

осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил по-

жарной безопасности в лесах.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории населенных пунктов необходимо пред-

усмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрыти-

ях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по 

следующим направлениям:
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внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включа-

ющий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;
реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, вакцинопрофилактика населе-

ния, а также обеспечение безопасности среды обитания человека;
наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ 

иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп 
населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бе-
шенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

3.7 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач норматив-

но-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:
1) выполнение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной ин-

фраструктуры, социальной инфраструктуры поселения;
2) подготовка проектов планировки и межевания территории поселения.».



380

Приложение № 2
к решению Совета

Ивановского муниципального района
от 15.10.2020 года № 20

Изменения в Графической части Генерального плана Беляницкого сельского поселения

1. Карту планируемого размещения объектов местного значения Беляницкого сельского поселения изложить 
в новой редакции:
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2. Карту границ населенных пунктов, входящих в состав Беляницкого сельского поселения, изложить в новой 
редакции:
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3. Карту функциональных зон Беляницкого сельского поселения изложить в новой редакции:

Приложение № 3
к решению Совета

Ивановского муниципального района
от 15.10.2020 года № 20

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Беляницкого сельского поселения

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Беляницкого сельского поселения 
в текстовой форме.

1. 1. По всему тексту Материалов по обоснованию генерального плана слова «2018 год» заменить словами 
«2020 год»; слова «2038 год» заменить словами «2040 год».
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2. Раздел «Введение» изложить в новой редакции:
«ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Беляницкого сельского поселения утвержден решением Совета Ивановского муниципаль-
ного района от 29.08.2018 № 458.

Внесение изменений в генеральный план выполнено в соответствии со следующими основными нормативны-
ми правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градострои-

тельной документации»;
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном 

районе»;
Закон Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных районах и городских округах»;
Закон Ивановской области от 14.12.2010 № 145-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Ива-

новской области»;
Закон Ивановской области от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об утверждении описаний границ существующих муници-

пальных образований»;
Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Иванов-

ской области»;
Закон Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) в Ивановской области»;
Закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Иванов-

ской области»;
Постановление Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п «Об утверждении региональных 

нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»;
Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского муниципального района, утвержден-

ные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.08.2019 № 593;
Местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Ивановско-

го муниципального района, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.08.2019 
№ 594;

Положение о порядке подготовки и утверждения генеральных планов сельских поселений, входящих в состав 
Ивановского муниципального района, и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральные планы, 
утвержденное решением Совета Ивановского муниципального района от 27.06.2019 № 578.

Цель работы – разработка проекта внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения 
в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы – корректировка границы населенного пункта д. Иванцево.
Проект внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения подготовлен в соответ-

ствии с пунктом 1 раздела 4 Положения о порядке подготовки и утверждения генеральных планов сельских по-
селений, входящих в состав Ивановского муниципального района, и о порядке подготовки изменений и внесения 
их в генеральные планы, утвержденного решением Совета Ивановского муниципального района от 27.06.2019 № 
578.

Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта д. Иванцево земельного участка кате-
гории «земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:010910:198 площадью 937 кв.м 
для строительства индивидуального жилого дома.

Проектом предусматривается в соответствии с п. 14 ст. 2 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об осо-
бо охраняемых природных территориях» в отношении территории в границах памятник природы регионального 
значения «Уводьское водохранилище» установить функциональную зону: «Зона особо охраняемых природных 
территории».

Проектом предусматривается корректировка границ функциональных зон в  д. Худынино.
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Проектом предусматривается изменение функциональной зоны в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 37:05:010427:1190 в д. Беляницы с «зоны индивидуальной жилой застройки» на «зону транспорт-
ной инфраструктуры».

Проектом предусматривается:
- приведение генерального плана в соответствие с актуальными положениями Градостроительного кодекса 

РФ;
- актуализация положений действующего генерального плана в соответствии со стратегией и программами 

социально-экономического развития Ивановского муниципального района;
- приведение генерального плана в соответствие с актуальным данным кадастрового деления территории 

(каждый земельный участок должен располагаться в одной функциональной зоне) и местоположением зон с осо-
быми условиями использования территории согласно информации публичной кадастровой карты; актуальными 
сведениями о демографической ситуации и занятости населения сведениями, о социальной, транспортной, инже-
нерной и производственной инфраструктурах.

Наименования разделов Положения о территориальном планировании и Материалов по обоснованию гене-
рального плана, которые в данном проекте внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского по-
селения изложены в новой редакции, отмечены значком « * ».».

3. В разделе 1.2 «Общие сведения» абзац 4 изложить в новой редакции:
«Общая численность населения в Беляницком сельском поселении на начало 2020 года составляла 2836 че-

ловек.»
4. Раздел 1.4 «Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения» изложить в новой редакции:
«В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирования 

прогноза численности использованы следующие данные:
численность населения Беляницкого сельского поселения за период с 2015 года по 2020 год;
стратегия социально-экономического развития Ивановского муниципального района до 2020 года;
инвестиционный паспорт Ивановского муниципального района по состоянию на 01.01.2020 г.
В состав Беляницкого сельского поселения (далее по тексту – сельское поселение) входит 17 населенных пун-

ктов. По данным Федеральной службы государственной статистики на начало 2020 года численность поселения 
составила 2836 человека (рисунок 2).

Рис унок 1 Динамика изменения численности 

За период с 2015 по 2020 год численность населения увеличилась на 286 человек.
Плотность населения в границах сельского поселения – 32 чел./кв.км.
Прогнозирование численности населения до 2040 года и оценка численности населения по состоянию на 2020 

год можно осуществить на основе следующей методики.
Базовым периодом для прогнозирования численности населения является 2020 г. Расчет перспективной чис-

ленности населения можно провести методом экстраполяции, который основывается на использовании данных 
об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

Sh+t=Sh·(1+Кобщ.пр.)t,(1)
где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;
t – число лет, на которое производится расчет;
Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется 

как отношение среднегодового прироста населения к среднегодовой численности населения.
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Отсутствие исходных данных и неясность тенденций с естественным приростом населения снижает точность 
прогнозов.

Для расчета перспективной численности населения использовались несколько вариантов:
1) пессимистичный вариант отражает снижение естественного прироста населения (низкая рождаемость в 

сочетании с высокой смертностью) и высокий миграционный отток. В качестве пессимистического прогноза 
принята убыль населения в 4 чел. (Кобщ.пр.=-0,00151). При таком прогнозе численность населения рассчитаем 
по формуле (1), она составит:

S2030=2902·(1-0,00151)10=2858 чел.
S2040=2854·(1-0,00151)25=2794 чел.
2) оптимистический вариант отражает прирост населения за счет компенсации естественной убыли на-

селения миграционным притоком. В качестве оптимистического прогноза принят прирост в 4 человек (Кобщ.
пр.=0,001509). При таком прогнозе численность населения рассчитаем по формуле (1), она составит:

S2030=2902·(1+0,001509)10=2945 чел.
S2040=2854·(1+0,001509)25=3014 чел.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что рост численности населения возможен при опре-

деленных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально-экономическая политика, 
направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, 
а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельского поселения.».

5. Раздел 1.6 «Социальная сфера» изложить в новой редакции:
« Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 

материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения сельского поселения объектами социальной сферы 
рассчитана по нормативам, представленным в таблице (Таблица 1).

Таб лица 1 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-

ганизации

Устанавливается в зависимости 

от демографической структуры 

поселения, принимая расчетный 

уровень обеспеченности детей до-

школьными образовательными ор-

ганизациями в пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-

тельство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» 

(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 

охвата детей начальным общим 

и основным общим образовани-

ем (I-IXклассы) и до 75% детей 

- средним общим образованием 

(X-XIклассы) при обучении в одну 

смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения

18,15 посещений в смену

на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития Рос-

сии от 27.02.2016 № 132н «О требо-

ваниях к размещению медицинских 

организаций государственной систе-

мы здравоохранения и муниципаль-

ной системы здравоохранения исхо-

дя из потребностей населения» 
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Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 27.02.2016 № 132н «О требо-
ваниях к размещению медицинских 
организаций государственной систе-
мы здравоохранения и муниципаль-
ной системы здравоохранения исхо-
дя из потребностей населения»

Фельдшерско-акушерский пункт

В населенных пунктах с числом 
жителей 100 - 300 человек органи-
зуются фельдшерско-акушерские 
пункты в случае, если расстояние 
до ближайшей медицинской орга-
низации превышает 6 км; с числом 
жителей 301 - 1000 человек - вне 
зависимости от расстояния до бли-
жайшей медицинской организации 
в случае отсутствия других меди-
цинских организаций;
с числом жителей 1001 - 2000 чело-
век - если расстояние от фельдшер-
ско-акушерского пункта до бли-
жайшей медицинской организации 
не превышает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении Поло-
жения об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. сельского на-

селения

Распоряжение Правительства РФ от 

03.07.1996 № 1063-р «О социальных 

нормативах и нормах»

Станция скорой медицинской по-
мощи

1 свыше 50 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 27.02.2016 № 132н «О требо-
ваниях к размещению медицинских 
организаций государственной систе-
мы здравоохранения и муниципаль-
ной системы здравоохранения исхо-
дя из потребностей населения»

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-

ния

60-80 кв.м. площади пола

на 1 тыс. человек
СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды

на 1 тыс. человек
СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-

ных сооружений
0,7-0,9 га на 1 тыс. человек

Местные нормативы градострои-

тельного проектирования Иванов-

ского муниципального района (да-

лее – МНГП)

Учреждения культуры и искусства

Дом культуры 1 на сельское поселение МНГП

Филиал сельского дома культуры 1 на 1 тыс. человек МНГП

Общедоступная библиотека с дет-

ским отделением
1 на сельское поселение МНГП

Филиалы общедоступных библио-

тек с детским отделением
1 на 1 тыс. человек МНГП

Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

Торговые центры
300 м2 торговой площади

на 1000 жителей
МНГП

Магазины продовольственных то-

варов

176 м2 торговой площади

на 1000 жителей
МНГП
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Магазины непродовольственных 
товаров 

328 м2 торговой площади
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия общественного пита-
ния

40 посадочных мест
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия бытового обслужива-
ния населения

7 рабочих мест
на 1000 жителей

МНГП

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 
на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а 
также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории сельского поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:
д. Беляницы
детский сад на 23 места;
отделение врача общей практики;
лыжная база;
администрация поселения;
3 магазина;
часовня иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость» (на стадии реконструкции).
д. Песочнево
гостиница на 20 мест;
ресторан;
магазин на 24 кв.м торговой площади;
недействующий магазин.
д. Конохово
часовня (на стадии реконструкции).
д. Кривцово
пейнтбольный клуб.
д. Уводь
ресторан «Плотина» с магазином на 19 кв.м торговой площади;
магазин.
д. Иванцево
Иванцевский сельский дом культуры на 100 мест с библиотекой на 5,1 тыс. единиц хранения;
Областное государственное учреждение «Реабилитационный центр «Иванцево». Наркологический диспансер 

(отделение);
ФАП;
спортивная площадка 0,5 га;
администрация;
здание СПК «Иванцево»;
почта (в здании администрации);
магазин на 25 кв.м торговой площади.
с. Семеновское
Храм, Дом Епархии.
В деревнях Старово, Богородское, Хребтово, Крюково, Худынино, Шуринцево, Кривцово, Мильцево, Заречье, 

Дьяково объекты обслуживания не расположены.
Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры 

сельского поселения позволяет сделать выводы о следующих проблемах в социальной сфере:
Дефицит мощностей:
магазинов в д. Беляницы (дефицит – 110 кв.м торговой площади);
магазинов в д. Песочнево (дефицит – 29 кв.м торговой площади);
магазинов в д. Иванцево (дефицит – 28 кв.м торговой площади).
Отсутствие объектов:
в д. Беляницы:
внешкольного учреждения (дефицит – 5 мест);
аптечного учреждения (дефицит – 1 объект);
спортивного зала (дефицит – 540 кв.м площади пола);
спортивных площадок (дефицит – 0,4 га);
клубных учреждений и библиотеки (дефицит – 1 объект);
торгового центра (дефицит – 850 кв.м торговой площади);
объектов бытового обслуживания (дефицит – 20 рабочих места);
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в д. Говядово:
детского сада (дефицит - 5 мест);
спортивных площадок (дефицит – 0,1 га);
магазинов (дефицит – 35 кв.м торговой площади);
в д. Кривцово
магазинов (дефицит – 10 кв.м торговой площади);
в д. Конохово
магазинов (дефицит – 15 кв.м торговой площади);
д. Дьяково
магазинов (дефицит – 21 кв.м торговой площади);
в д. Песочнево
спортивных площадок (дефицит – 0,2 га);
в д. Иванцево
детского сада (дефицит – 8 мест);
в д. Уводь
детского сада (дефицит – 8 мест);
спортивных площадок (дефицит – 0,1 га);
в д. Крюково
магазинов (дефицит – 10 кв.м торговой площади).
в с. Семеновское
магазинов (дефицит – 25 кв.м торговой площади).
в д. Хребтово
магазинов (дефицит – 11 кв.м торговой площади).
Потребность в объектах торговли указана при значении более 10 кв.м торговой площади. Не указан дефицит 

больничных учреждений, так как медицинские услуги население получает в учреждениях, расположенных в г. 
Иваново. Также не указан дефицит ряда объектов, потребность в которых не соответствует минимальной мощ-
ности типового объекта.».

6. Раздел 1.8 «Транспортная инфраструктура» изложить в новой редакции:
«1.8.1 Внешний транспорт
Территория Беляницкого сельского поселения расположена в северо-западной части Ивановского муници-

пального района. Поселение включает в себя 17 населенных пунктов:  д. Беляницы (административный центр 
поселения), с. Семеновское, д. Богородское,  д. Говядово, д. Дьяково, д. Заречье, д. Иванцево, д. Конохово, д. 
Кривцово, д. Крюково,  д. Мильцево, д. Песочнево, д. Старово, д. Уводь, д. Хребтово, д. Худынино,  д. Шуринце-
во. В настоящее время на территории поселения действуют автомобильный и железнодорожный транспорт.

Автомобильный транспорт
В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Ивановской области, утвержденным распоряжением Правительства Ивановской области от 02.07.2008 
№ 222-рп, на территории сельского поселения имеются следующие автомобильные дороги общего пользования 
межмуниципального значения: 

№
п\п

Наименование
автомобильной дороги

Идентификацион-
ный номер автомо-

бильной дороги

Катего-рия автомо-
бильной дороги

Протяжённость авто-
мобильной дороги в 
границах сельского 

поселения (м)

1
участок автомобильной дороги 
Авдотьино – Беляницы – Курья-
ново

24 ОП МЗ Н-002 III 1300

2
участок автомобильной дороги 
Иваново – Иванцево

24 ОП МЗ Н-089 IV 4300

3
участок автомобильной дороги 
Иваново – Рожново – Иванково

24 ОП МЗ Н-091 IV 5220

4
участок автомобильной дороги 
Курьяново – Ново-Талицы

24 ОП МЗ Н-130 II 2100

5
участок автомобильной дороги Но-
во-Талицы – Дьяково – Говядово

24 ОП МЗ Н-164 IV 5200

6
автомобильная дорога 
Песочнево – Конохово

24 ОП МЗ Н-185 IV 1900

На автомобильных дорогах межмуниципального значения располагаются 5 автодорожных мостов через во-
дные преграды.
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В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивановского му-
ниципального района, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального района от 
14.10.2015 № 1362, на территории сельского поселения расположены следующие автомобильные дороги общего 
пользования местного значения V категории общей протяженностью 9,766 км:

№
п\п

Наименование
автомобильной дороги

Идентификацион-
ный номер автомо-

бильной дороги

Протяжённость авто-
мобильной дороги

(м)

1 д. Мильцево – д. Заречье 24 207 ОП МР Н-047 2089

2 д. Иванцево – д. Хребтово 24 207 ОП МР Н-048 990

3 от дороги Иванцево–Хребтово  до д. Богородское 24 207 ОП МР Н-049 2060

4
подъезд к кладбищу с. Семёновское (от дороги Иваново–
Иванцево)

24 207 ОП МР Н-050 451

5 подъезд к кладбищу от дороги  д. Мильцево–д. Заречье 24 207 ОП МР Н-051 713

6 д. Уводь – д. Конохово – д. Крюково 24 207 ОП МР Н-052 3463

Железнодорожный транспорт
На территории сельского поселения имеется участок железной дороги, который служит подъездным путем к 

песчаному карьеру. Протяженность участка в границах сельского поселения составляет 0,7 км.
Анализ состояния существующего внешнего транспорта
В настоящее время основной проблемой в сфере внешнего транспорта Беляницкого сельского поселения явля-

ется отсутствие подъезда к д. Заречье и д. Старово по автомобильным дорогам с твердым покрытием.
1.8.2 Улично-дорожная сеть
На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав поселения, 

имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в ос-
новном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к воз-
никновению дорожно-транспортных происшествий.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Беляницкого 
сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального района от 
14.10.2015 № 1362, на территории сельского поселения в границах населенных пунктов расположены следующие 
автомобильные дороги общего пользования местного значения V категории общей протяженностью 67,295 км: 

№

п\п

Наименование

автомобильной дороги

Идентификационный 

номер автомобильной 

дороги

Протяжённость автомо-

бильной дороги

(м)

1 автомобильная дорога по д. Беляницы 24207804 ОП МРН-001 19677 

2
автомобильная дорога по д. Беляницы, ул. 2-я Но-

вая
24207804 ОП МРН-002  573 

3
автомобильная дорога по д. Беляницы, ул. 3-я Но-

вая
24207804 ОП МРН-003  402 

4
автомобильная дорога по д. Богородское, улица Са-

довая, от дома 5 до дома 18
24207804 ОП МРН-004  219 

5 автомобильная дорога по д. Дьяково 24207804 ОП МРН-005 1711 

6 автомобильная дорога по д. Дьяково,  от 2 до д. 78А 24207804 ОП МРН-006  950 

7 автомобильная дорога по д. Дьяково,  ул. Светлая 24207804 ОП МРН-007  750 

8 автомобильная дорога по д. Заречье 24207804 ОП МРН-008  150 

9 автомобильная дорога по д. Говядово 24207804 ОП МРН-009 3963 

10
автомобильная дорога по д. Говядово  от дороги 

Авдотьино-Курьяново до д. 42
24207804 ОП МРН-010  349 

11 автомобильная дорога по д. Иванцево 24207804 ОП МРН-011  2153 

12
автомобильная дорога по д. Иванцево, улица Ива-

новская, от дома 16 до дома 47
24207804 ОП МРН-012  499 

13 автомобильная дорога по д. Конохово 24207804 ОП МРН-013  2801 

14
автомобильная дорога по д. Конохово,  от дома 1 

до дома 90
24207804 ОП МРН-014  1172 
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15 автомобильная дорога по д. Кривцово 24207804 ОП МРН-015  6418 

16
автомобильная дорога по д. Кривцово,  от д. 1 до д. 
76, улица Поселковая

24207804 ОП МРН-016 1249 

17 автомобильная дорога по д. Крюково 24207804 ОП МРН-017  2417 

18
автомобильная дорога по д. Крюково, улица Нико-
лаевская от д. 1 до д. 15А

24207804 ОП МРН-018  403 

19 автомобильная дорога по д. Мильцево 24207804 ОП МРН-019  190 

20 автомобильная дорога по д. Песочнево 24207804 ОП МРН-020  8704 

21
автомобильная дорога по д. Песочнево, улица Цен-
тральная от д. 1 до д. 35А

24207804 ОП МРН-021  518 

22 автомобильная дорога по д. Старово 24207804 ОП МРН-022 117 

23
автомобильная дорога по д. Старово, улица Березо-
вая, от д. 2 до д. 16

24207804 ОП МРН-023  233 

24 автомобильная дорога по д. Уводь 24207804 ОП МРН-024  1983 

25
автомобильная дорога по д. Уводь,  4-й Парковый 
проезд

24207804 ОП МРН-025  290 

26 автомобильная дорога по д. Хребтово 24207804 ОП МРН-026  42 

27
автомобильная дорога по д. Хребтово, улица Поле-
вая, от д. 4 до д. 23

24207804 ОП МРН-027  398 

28
автомобильная дорога по д. Худынино,  от д. 24А 
до д. 41

24207804 ОП МРН-028  465 

29 автомобильная дорога по с. Семеновское 24207804 ОП МРН-029  47 

30
автомобильная дорога по с. Семеновское, улица 
Центральная от д. 6 до д. 73

24207804 ОП МРН-030  767 

31 автомобильная дорога по д. Шуринцево 24207804 ОП МРН-031  3713 

32
автомобильная дорога по д. Шуринцево, ул. 1-я, За-
падная

24207804 ОП МРН-032  512 

33 автомобильная дорога по д. Крюково 24207804 ОП МРН-033 3460

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети
На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входя-

щих в состав Беляницкого сельского поселения:
отсутствие на значительной части улиц дорожных одежд капитального типа;
отсутствие тротуаров на улицах.
1.8.3 Объекты транспортной инфраструктуры

Беляницкое сельское поселение
Из объектов транспортного обслуживания на территории сельского поселения имеются:
2 остановочных павильона на автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Ку-

рьяново–Ново-Талицы» в южной части поселения
д. Беляницы

Из объектов дорожного сервиса на территории деревни имеются:
2 автозаправочных станции (далее по тексту - АЗС), общей мощностью 6 топливо-раздаточных колонок в 

центральной части деревни;
станция технического обслуживания (далее по тексту - СТО), мощностью 1 пост в центральной части деревни;
автомойка мощностью 2 поста в центральной части деревни;
автогазозаправочная станция (далее по тексту - АГЗС) в северо-восточной части деревни.

д. Говядово
Из объектов транспортного обслуживания на территории деревни имеется остановочный павильон в северной 

части.
Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на 2020 год численность жителей в населенных пунктах, входящих в состав Беляницкого сель-

ского поселения составляла: д. Беляницы - 832 чел.,  с. Семеновское - 127 чел., д. Богородское - 33 чел., д. Говядо-

во - 215 чел., д. Дьяково - 145 чел., д. Заречье - 19 чел., д. Иванцево - 269 чел., д. Конохово - 146 чел., д. Кривцово 

– 170 чел., д. Крюково - 83 чел., д. Мильцево - 11 чел., д. Песочнево - 332 чел., д. Старово - 18 чел., д. Уводь - 159 
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чел., д. Хребтово - 92 чел., д. Худынино - 19 чел., д. Шуринцево - 85 чел. Обеспеченность населения легковыми 

автомобилями равнялась 250 автомобилям на 1000 жителей. В соответствии с этими данными общее количество 

легковых автомобилей в сельском поселении было порядка 670 единиц. Требования к обеспеченности легкового 

автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения обозначены в региональных нормативах градострои-

тельного проектирования Ивановской области (далее по тексту - РНГП Ивановской области):

автозаправочные станции следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легко-

вых автомобилей;

станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легко-

вых автомобилей;

общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей долж-

на быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований РНГП Ивановской области и наличия объ-

ектов дорожного сервиса видно, что для обеспечения нормального функционирования легкового автотранспорта 

достаточно будет разместить СТО мощностью 2 поста.

Хранение легкового автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, осуществляется на 

территории приусадебных участков.».

7. Дополнить разделом «1.12. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического раз-

вития сельского поселения»:

«Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития сельского по-

селения 

Наименование Срок реализации

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Беляницкого сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района Ивановской области

2016 – 2027

Комплексное развитие социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области на 2020 – 2040 годы

2020 – 2040

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Беляницкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области на период с 2019 
– 2039 годы

2019 – 2039

8. Дополнить разделом «1.13. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения»:

«Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, на-

значении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального зна-

чения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями исполь-

зования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, 

реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 

размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их 

развития и прогнозируемых ограничений их использования, представлены ниже. 

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, планируемого 
для размещения

Планируемое место 
размещения объекта,
краткие характери-

стики

Функциональная 
зона

1

Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон феде-
рального значения
не предусмотрено 

Не устанавливается -

2

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (же-
лезнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального зна-
чения 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон феде-
рального значения
не предусмотрено 

Не устанавливается -
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3

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон феде-
рального значения
не предусмотрено 

Не устанавливается -

4

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального 
образования 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон феде-
рального значения
не предусмотрено 

Не устанавливается -

5

Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики 

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон феде-
рального значения
не предусмотрено 

Не устанавливается -

Утвержденные Схемой территориального планирования Ивановской области сведения о видах, назначении 
и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения, а 
так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и про-
гнозируемых ограничений их использования, представлены ниже 

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, планируемого
 для размещения

Планируемое место 
размещения объекта,
краткие характери-

стики

Функциональная 
зона

1

Объекты капитального строительства регионального значения

Размещение объектов, иных территорий и (или) зон феде-
рального значения не предусмотрено 

Не устанавливается -

9. В разделе 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте «деревня Иванцево» абзац 
4 изложить в новой редакции:

«Проектом предусмотрено изменение границы населенного пункта за счет включения земельного участка 
категории «земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:010910:198 площадью 937 
кв.м для строительства индивидуального жилого дома.».

10. В разделе 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте «деревня Кривцово» аб-
зац 3 изложить в новой редакции:

«Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.».
11. Раздел 2.3 «Социальная сфера» изложить в новой редакции:
«Ёмкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами 

исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 
полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслужи-
вания.

К размещению предложены следующие объекты (с учетом сноса ветхих объектов, потребности на расчетный 
срок и по заданию на проектирование):

д. Беляницы
первоочередное освоение:
детский сад на 140 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
3 магазина на 100 кв.м торговой площади каждый;
клуб на 600 мест c библиотекой (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
расчетный срок:
спортивная площадка на 1,0 га;
школа на 400 учащихся;
торговый центр на 1700 кв.м торговой площади с аптекой 80 кв.м общей площади и
пунктом бытового обслуживания на 40 рабочих мест.

д. Богородское
расчетный срок:
магазин на 10 кв.м торговой площади.
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д. Говядово
первоочередное освоение:
спортивная площадка на 0,4 га;
2 магазина по 80 кв.м торговой площади.

д. Дьяково
расчетный срок:
спортивная площадка на 0,1 га;
2 магазина на 35 и 20 кв.м торговой площади.

д. Заречье
расчетный срок:
спортивная площадка на 0,2 га;
магазин на 100 кв.м торговой площади.

д. Иванцево
расчетный срок:
детский сад на 20 мест;
общественный центр с размещением магазина на 140 кв.м торговой площади, бара с банкетным залом на 300 

мест.
д. Конохово

расчетный срок:
спортивная площадка на 0,4 га;
магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Кривцово
первоочередное освоение:
2 магазина на 30 и 40 кв.м торговой площади;
спортивная площадка на 0,2 га.

д. Крюково
расчетный срок:
спортивная площадка на 0,4 га;
2 магазина по 70 кв.м торговой площади каждый.

д. Песочнево
расчетный срок:
спортивная площадка на 0,3 га;
4 магазина общей мощностью 100 кв.м торговой площади.

с. Семеновское
расчетный срок:
спортивная площадка на 0,1 га;
магазин на 15 кв.м торговой площади.

д. Хребтово
расчетный срок:
магазин на 40 кв.м торговой площади
спортивная площадка на 0,4 га;
детский сад на 35 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов).

д. Худынино
расчетный срок:
два магазина на 40 кв.м торговой площади и 50 кв.м торговой площади.

д. Шуринцево
расчетный срок:
спортивная площадка на 0,1 га;
ФАП;
магазин на 35 кв.м торговой площади.
К проектированию в д. Беляницы не предложен бассейн, так как нормативная потребность (100 кв.м зеркала 

воды) ниже минимальной вместимости по технологическим требованиям (25м х 8м зеркала воды).».
12. В разделе 2.5 «Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть» пункт 2.5.1 «Внешний транспорт» 

изложить в новой редакции:
«Автомобильный транспорт.
Проектом предусмотрено:
реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения V категории с переходным ти-

пом дорожной одежды и щебеночным покрытием. Данная дорога предназначена для обеспечения подъезда к д. 
Заречье от д. Мильцево. Общая протяженность дороги составляет 2,0 км (расчетный срок);

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения V категории с переходным ти-
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пом дорожной одежды и щебеночным покрытием. Данная дорога предназначена для обеспечения подъезда к 
д. Старово. Протяженность дороги в границах сельского поселения составляет 0,2 км (расчетный срок);

реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения, соединяющая д. Конохово и 
д. Крюково. Эта дорога отнесена к IV категории, имеет капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное 
покрытие; Протяженность дороги в границах сельского поселения составляет 1,1 км (расчетный срок).

Для развития транспортной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения генеральным планом пред-
лагаются следующие мероприятия:

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, предназначенных для обеспече-
ния подъезда к промышленным предприятиям, объектам инженерной и транспортной инфраструктур и т.п. Эти 
дороги отнесены к IV категориям, имеют капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие; их 
общая протяженность составляет 3,5 км (расчетный срок).

Автомобильные дороги и автодорожные мосты, не затронутые строительством и реконструкцией, сохраняются.
Железнодорожный транспорт.
Генеральным планом предлагается сохранение участка железной дороги, который служит подъездным путем 

к песчаному карьеру.».
13. Изменить нумерацию раздела «Инженерное оборудование территории» (и, соответственно, входящих в 

него пунктов): вместо «раздел 2.7» читать «раздел 2.6».
14. В пункте 2.6.1 «Водоснабжение» подпункт «Иванцево» изложить в новой редакции:
«В д. Иванцево предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную про-

ектную систему водоснабжения, при отсутствии целесообразности дальнейшего использования ликвидировать.
Для д. Иванцево на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и водопрово-

дных очистных сооружений (ВОС), размещенных в северной части д. Иванцево.
Производительность куста скважин - 200 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очист-

ной станции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть уста-
новку ВОС, производительностью 190 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производитель-
ность куста скважин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. Иванцево, д. Хребтово, д. Богородское и 
д. Старово.

В д. Иванцево необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 
2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей про-
тяженностью 12,0 км. На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством 
воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индиви-
дуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить 
при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежаще-
го качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
строительство куста водозаборных скважин производительностью 200 м3/сут;
водопроводных очистных сооружений производительностью 190 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 

общей протяженностью 7,5 км.
на расчетный срок:
выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю за исключением жилых домов по ул. 

Солнечная;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, 

общей протяженностью 4,5 км».
15. Дополнить разделом «2.7. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного 

значения поселения на комплексное развитие территории»:
«На территории сельского поселения нет планируемых для размещения опасных производственных, особо 

опасных и потенциально-опасных объектов, технически сложных и уникальных объектов местного значения.».
16. В разделе 2.10 «Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населён-

ных пунктов» абзацы 11,14 изложить в новой редакции:
«В результате изменения границ земель населенных пунктов площадь  площадь д. Иванцево увеличивается на 

0,0937 га за счет земель сельскохозяйственного назначения.»;
«Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, утверждается граница д. Иванцево и происходит перевод земель сельско-
хозяйственного назначения в земли населенных пунктов.».



395

17. В разделе 3 «Согласование генерального плана» абзац 5 изложить в новой редакции:
«Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации в части перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли на-
селенных пунктов:

- д. Иванцево – 0,0937 га.».
18. Раздел 4 «Приложение. Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов» из-

ложить в новой редакции:
«Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта деревня Иванцево

N 
п/п

Земельный 
участок 

(адрес, ме-
стораспо-
ложение)

Форма 
соб-

ственно-
сти

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, 

м2

Основание изме-
нения границы на-
селенного пункта

Категория земель Цель 
включе-
ния зе-

мельного 
участка в 
границы 

насе-
ленного 
пункта

фактиче-
ская

планиру-
емая

1

Ивановская 
о б л а с т ь , 
И в а н о в -
ский район,
примыкает 
с юга
к д. Иван-
цево

Частная 
соб-

ствен-
ность

Жилой дом, стро-
ящийся на земель-
ном участке с када-
стровым номером 
37:05:010910:969, 
частично располо-
жен на данном зе-
мельном участке

Земли 
сельско-
хозяй-

ственного 
назначе-

ния

Земли 
насе-

ленных 
пунктов

Для стро-
ительства 
индиви-
дуально-
го жилого 

дома

19. Раздел 5.1 «Территория сельского поселения» изложить в новой редакции: 

Наименование показателя 
Единица изме-

рения

Современное со-

стояние
Расчетный срок

ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь территории сельского посе-

ления в установленных границах

га 9376 9376

% 100 100

в том числе

Общая площадь населенных пунктов, всего 1506,27 1506,36

с. Семеновское га 74,33 74,33

д. Беляницы га 268,88 268,88

д. Богородское га 10,94 10,94

д. Говядово га 65,19 65,19

д. Дьяково га 59,24 59,24

д. Заречье га 62,33 62,33

д. Иванцево га 146,40 146,49

д. Конохово га 220,23 220,23

д. Кривцово га 93,50 93,50

д. Крюково га 120,40 120,40

д. Мильцево га 5,75 5,75

д. Песочнево га 142,35 142,35

д. Старово га 4,80 4,80

д. Уводь га 30,99 30,99

д. Хребтово га 66,76 66,76

д. Худынино га 74,76 74,76

д. Шуринцево га 59,42 59,42

в том числе
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жилая зона
га 1047,06 1047,15

% 11,17 11,17

в том числе

зона малоэтажной жилой застройки (1-3 эта-
жей)

га 7,19 7,19

% 0,08 0,08

зона индивидуальной жилой застройки (1-3 
этажей)

га 1039,87 1039,96

% 11,09 11,09

зона садоводства и огородничества
га 382,54 393,46

% 4,08 4,20

общественно-деловая зона
га 50,73 50,73

% 0,54 0,54

зона производственного и комму-нально-
складского назначения

га 93,65 93,65

% 1,00 1,00

зона объектов инженерной
инфраструктуры

га 8,30 8,30

% 0,09 0,09

зона транспортной
инфраструктуры

га 377,36 377,36

% 4,02 4,02

в том числе

транспортных коридоров
га 363,26 363,26

% 3,87 3,87

рекреационная зона
га 47,74 47,74

% 0,51 0,51

зона сельскохозяйственного
использования

га 922,69 919,53

% 9,84 9,81

зона специального назначения
га 5,73 5,73

% 0,06 0,06

зона военных объектов и режимных терри-
торий

га - -

% - -

зона акваторий
га 758,42 758,42

% 8,09 8,09

зона природных территорий
га 5667,40 5667,40

% 60,44 60,44

НАСЕЛЕНИЕ

общая численность постоянного населения

чел. 2680 5640

% роста от 
существующей 

численности 
постоянного на-

селения

- 210

плотность населения чел. на га 0,3 0,6

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

средняя обеспеченность населения общей 
площадью

кв.м общей пло-
щади/чел.

35* 37

общий объем жилищного фонда
кв.м общей пло-

щади
86,4 205,7

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:
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индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-
жей)

тыс.кв.м общей 
площади

85,2 193,9

% от общего объ-
ема жилищного 

фонда
99 94

малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс.кв.м общей 
площади

1,2 11,8

% от общего объ-
ема жилищного 

фонда
1 6

общий объем нового жилищного строитель-
ства

тыс.кв.м общей 
площади

- 119,2

% от общего объ-
ема жилищного 

фонда
- 58

в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки: 

индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-
жей)

тыс.кв.м общей 
площади

- 108,7

% от общего 
объёма нового 

жилищного стро-
ительства

- 91

малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс.кв.м общей 
площади

- 10,6

% от общего 
объёма нового 

жилищного стро-
ительства

- 9

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Детские дошкольные учреждения мест 23 210

Школьные учреждения учащихся 0 500

Внешкольные учреждения мест 0 50

Отделение врача общей практики объект 1 1

Аптечные учреждения
кв.м общей пло-

щади
0 80

Спортивные залы общего пользования
кв.м общей пло-

щади пола
0 540

Территория плоскостных спортивных соору-
жений

га 0,5 не менее 3,8

Клубные учреждения мест 100 не менее 230

Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 5,1 30

Магазины
кв.м торговой 

площади
115 не менее 1692

Торговые центры
кв.м торговой 

площади
0 1650

Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 40

Банно-оздоровительные комплексы
помывочных 

мест
0 40

Прачечные кг белья в смену 0 330

Отделения, филиалы банка
операционных 

мест
0 3

Отделения связи объект 2 2
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Администрация, административные здания объект 2 2

Культовые объекты объект 1 3

Гостиницы объект 1 1

Объекты общественного питания объектов 3 3

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Протяженность автомобильных дорог

-всего км 55,1 55,1

в том числе:

- регионального или межмуниципального 
значения

- 20,6 20,6

- местного значения - 34,5 34,5

Протяженность автомобильных дорог с ка-
питальным типом покрытия

км 26,9 39,9

Протяженность железных дорог км 0,7 0,7

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Водоснабжение

Производительность водопро-водных очист-
ных сооружений

м3/ сут - 800

Протяженность сетей км 10,4 84,0

Канализация

Производительность очистных сооружений 
канализации

тыс.м3/ сут - 1400

Протяженность сетей км - 13,4

Электроснабжение

Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 1,1 2,3

в том числе:

- на производственные нужды - - -

Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

Протяженность сетей км 46,1 70,4

Теплоснабжение

Потребление тепла Гкал/год - 111 481

Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения - всего

Гкал/час -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час 0,5 0,5

Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

Газоснабжение

Потребление газа - всего м3/ час - 4945

в том числе:

- на производственные нужды - - -

Связь

Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 1000 
человек

- 400

Санитарная очистка территории

Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
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Общая площадь свалок единиц/га - -

Иные виды инженерного оборудования территории

Скотомогильники единиц - -

Ритуальное обслуживание 

Общее количество кладбищ единиц/га 2/3,9 2/3,9

Общее количество крематориев единиц - -

20. Раздел 5.8 «Территория населенного пункта д. Иванцево» изложить в новой редакции: 

Наименование показателя 
Единица изме-

рения
Современное со-

стояние
Расчетный срок

ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 146,40 146,49

% 100 100

в том числе

жилые зоны
га 105,42 105,42

% 72,01 72,01

в том числе

среднеэтажной жилой застройки
(3-6 этажей)

га - -

% - -

малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

индивидуальной жилой застройки 
га 105,42 105,51

% 72,01 72,03

зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

общественно-деловые зоны
га 10,23 10,23

% 6,99 6,98

производственная зона
га - -

% - -

зоны инженерной инфраструктуры
га - -

% - -

зоны транспортной инфраструктуры
га 23,86 23,86

% 16,30 16,29

в том числе

улично-дорожная сеть
га 23,86 23,86

% 16,30 16,29

рекреационные зоны
га 2,97 2,97

% 2,03 2,02

зоны сельскохозяйственного
использования

га - -

% - -

зоны специального назначения
га 3,05 3,05

% 2,08 2,08

зоны военных объектов и режимных терри-
торий

га - -

% - -

зона акваторий
га 0,11 0,11

% 0,08 0,08
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зона природных территории
га 0,75 0,75

% 0,51 0,51

НАСЕЛЕНИЕ

общая численность постоянного населения

чел. 269 526

% роста от 
существующей 

численности 
постоянного на-

селения

- 196

плотность населения чел. на га 2 4

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

средняя обеспеченность населения общей 
площадью

кв.м общей пло-
щади/чел.

27 35

общий объём жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
6,8 18,3

в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки: 

индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-
жей)

тыс. кв.м общей 
площади

6,8 18,3

% от общего объ-
ема жилищного 

фонда
100 100

общий объем нового жилищного строитель-
ства

тыс. кв.м общей 
площади

- 11,5

% от общего объ-
ема жилищного 

фонда
- 63

в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки: 

индивидуальная жилая застройка (1-3 эта-
жей)

тыс. кв.м общей 
площади

- 11,5

% от общего 
объёма нового 

жилищного стро-
ительства

- 100

Обеспеченность жилищного фонда 

- водоснабжение
% жилищного 

фонда
70 100

- водоотведение
% жилищного 

фонда
0 100

- электроснабжение
% жилищного 

фонда
100 100

- газоснабжение
% жилищного 

фонда
0 100

- теплоснабжение
% жилищного 

фонда
0 0

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Территория плоскостных спортивных соору-

жений
га 0,5 0,5

Клубные учреждения мест 100 220

Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 5,1 0

Магазины
кв.м торговой 

площади
25 165
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Объекты общественного питания объект 0 1

Отделения связи объект 1 1

Администрация объект 1 1

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Протяженность улиц

- всего -- 2,6 16,8

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 4,0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 12,0

- проездов -- - 0,8

Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 2,1 16,8

Из общей протяженности улиц и дорог ули-
цы и дороги, не удовлетворяющие пропуск-
ной способности

% - 0

Средние затраты времени на трудовые пере-
движения в один конец

мин. 5-8 5-8

Обеспеченность населения индивидуальны-
ми легковыми автомобилями 

автомобилей на 
1000 жителей

250 350

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Водоснабжение

Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 89,15

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 77,36

на производственные нужды куб. м/в сутки - 11,79

Вторичное использование воды % - -

Производительность водозаборных соору-
жений

куб. м/в сутки - 200

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 200

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды
л./в сутки на чел.

- 160

Протяженность сетей км 0,6 12,0

Канализация

Общее поступление сточных вод - всего куб. м/в сутки - 70,73

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды куб. м/в сутки - 58,94

- производственные сточные воды куб. м/в сутки - 11,79

Производительность очистных сооружений 
канализации

куб. м/в сутки - 500

Протяженность сетей км 0 3,5

Электроснабжение

Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,11 0,28

в том числе:

- на производственные нужды - - -

Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150
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в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

Протяженность сетей км 1,0 2,8

Теплоснабжение

Потребление тепла Гкал/год - 12 125

Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 0,5

Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная

км - -

Газоснабжение

Потребление газа - всего м3/ час - 530

в том числе:

- на производственные нужды - - -

Связь

Обеспеченность населения телефонной се-
тью общего пользования

номеров на 1000 
человек

- -

Иные виды инженерного оборудования территории

Скотомогильники единиц - -

Ритуальное обслуживание населения единиц - -

Общее количество кладбищ единиц/га 1/1,91 1/3,37

Общее количество крематориев единиц - -
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Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана 
Беляницкого сельского поселения в виде карт.

1. Карту материалов по обоснованию генерального плана Беляницкого сельского поселения изложить в новой 
редакции:
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2. Дополнить Картой границ лесничеств Беляницкого сельского поселения:
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3. Дополнить Картой территории, подверженных риску возникновения ЧС Беляницкого сельского поселения:
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

15.10.2020 г.  № 21
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения
Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района», состоявшихся 08.10.2020, Совет Ива-
новского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения, 

утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348:
1.1. Внести изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Беляницкого сельского поселе-

ния (порядок их применения и внесения изменений в них) согласно приложению № 1;
1.2. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Беля-

ницкого сельского поселения согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы 
Ивановского муниципального района  А.М. Клюенков

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района О.В. Шуванова

Приложение № 1
к решению Совета

Ивановского муниципального района
от 15.10.2020 года № 21

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения 
(порядок их применения и внесения изменений в них)

1. Пункт 3 статьи 17 Общей части подпункт 6 дополняется подпунктом 10 следующего содержания:
«10) зона особо охраняемых природных территорий – ООПТ;»
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Приложение № 2
к решению Совета

Ивановского муниципального района
от 15.10.2020 года № 21

Изменения в Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки Беляницкого сельского поселения

Карту градостроительного зонирования Беляницкого сельского поселения изложить в следующей редакции:
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

15.10.2020 г.  № 24

г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 27.02.2020 № 657 

«Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к лицу, 

замещающему муниципальную должность в Ивановском муниципальном районе, 

представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

если искажение этих сведений является несущественным»

В соответствии с Законом Ивановской области от 30.05.2017 № 39-ОЗ «О порядке осуществления проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представленных гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, 

замещающими муниципальные должности», Уставом Ивановского муниципального района Совет Ивановского 

муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 27.02.2020 № 657 «Об утверждении 

порядка принятия решения о применении мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную долж-

ность в Ивановском муниципальном районе, представившему недостоверные или неполные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей, если искажение этих сведений является несущественным» (далее — решение Совета) следующие 

изменения:

1.1. Пункт 5 приложения к решению Совета изложить в новой редакции:

«5. Решение Совета о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности 

принимается не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня поступления в Совет заявления Губернатора Ива-

новской области о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-

ностному лицу местного самоуправления мер ответственности, а если это заявление поступило в период между 

сессиями Совета — не позднее чем через 3 (три) месяца со дня поступления такого заявления.».

1.2. Пункт 11 приложения к решению Совета изложить в новой редакции:

«11. Совет уведомляет Губернатора Ивановской области о принятом решении не позднее 7 (семи) рабочих 

дней со дня его принятия.».

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по вопросам законности, местного 

самоуправления, связи с общественностью Совета Ивановского муниципального района.

Исполняющий обязанности 

Главы Ивановского муниципального района  А.М. Клюенков

Председатель Совета 

Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова
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«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

_____________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2020 года

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

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

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

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

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

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 11.06.2020 № 484 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

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

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010413:760, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, в районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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

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

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

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

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

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново от 12.08.2020, техническая 
возможность подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, имеется. Точ-
ка подключения — подземный газопровод природного газа высокого давления II категории диаметром 426 мм в 
районе ул. Ключевая, д. Беляницы Ивановского района.
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Обременения объекта: Ограничений нет. Обременений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции:
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60.
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

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

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

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка:
501 500 (пятьсот одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 09-06/2020 от 04.06.2020 «Об оценке рыночной сто-

имости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:010413:760, общей площадью 1000 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 15 045 (пятнадцать тысяч сорок пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 476 425 (четыреста семьдесят шесть тысяч четыреста двад-

цать пять) рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской об-
ласти (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 
05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

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

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

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.10.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 18.11.2020 включительно. Подача заявки возможна путём предварительной 
записи по тел. 32-50-04.

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

ния заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 20 октября 2020 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

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

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

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

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

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

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

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

датке.
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Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 18 ноября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.

Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:

15-00 час. 24 ноября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 

организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-

пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 

принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-

ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 

отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

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

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

земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

дений;

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

ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

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

ния заявок на участие в аукционе (24 ноября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 час 30 мин «25» ноября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 

аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 час 00 мин «25» ноября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.

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

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.

ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

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

Гражданского кодекса РФ.

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

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

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

аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 

заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 

которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов:

Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

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

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

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

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

трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона;

- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

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

- возвращает внесенные Заявителями задатки.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г.

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

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

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:760, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, в районе д. Беляницы, обязуюсь:

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

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

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 11.06.2020 № 484 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы» и прото-
кола о подведении итогов аукциона от 25.11.2020,

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

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010413:760, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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

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

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 501 500 (пятьсот одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облага-

ется). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 09-06/2020 от 04.06.2020 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:010413:760, общей площадью 1000 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 25.11.2020.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 476 425 (четыреста 
семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный По-
купателем первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации Ива-
новского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 (сорока) дней с 
момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-
мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

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

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

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

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

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

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

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

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2020 года

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

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

и ____________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:
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1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «___»___2020 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:760, 
площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН.

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

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

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

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

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

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

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

_____________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2020 года

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

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

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

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

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

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 05.10.2020 № 961 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.
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Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010413:800, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, в районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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

емого к строительству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации име-
ется.

Проектируемая водопроводная линия d=150 мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присоеди-
нения в существующую водопроводную линию d=300мм, в районе ул. 6-я Курьяновская. Минимальная плата за 
подключение за технологическое присоединение составит 18 436 785,00 рублей, без учета второй составляющей 
— платы за нагрузку на хозяйственно-бытовые нужды.

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

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

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

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

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

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

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка:
530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 15/09/20 от 15.09.2020 «Об оценке рыночной стои-

мости земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беля-
ницы, кадастровый номер 37:05:010413:800».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 15 900 (пятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 503 500 (пятьсот три тысячи пятьсот) рублей 00 копе-

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

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

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

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
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Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.10.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 18.11.2020 включительно. Подача заявки возможна путём предварительной 
записи по тел. 32-50-04.

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

ния заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 20 октября 2020 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

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

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

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

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

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

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

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

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 18 ноября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 24 ноября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

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

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

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

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

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

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

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (24 ноября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 час 00 мин «25» ноября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

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

Время, дата и место подведения итогов: 14 час 30 мин «25» ноября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.
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Порядок определения победителей аукциона:

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.

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

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.

ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

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

Гражданского кодекса РФ.

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

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

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

аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 

заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 

которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов:

Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

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

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

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

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

трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона;

- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

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

- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г.

От _________________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

Юридический адрес, реквизиты юридического лица

____________________________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________________

именуемый далее Заявитель, в лице 

____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________________________________,

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

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:800, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использовани-

ем «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-

ский район, в районе д. Беляницы, обязуюсь:

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

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

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

сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-

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

ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 05.10.2020 № 961 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы» и прото-
кола о подведении итогов аукциона от 25.11.2020,

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

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

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

с кадастровым номером 37:05:010413:800, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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

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

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

Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 15/09/20 от 15.09.2020 «Об оценке рыночной стоимости 
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, 
кадастровый номер 37:05:010413:800».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 25.11.2020.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 503 500 (пятьсот три ты-
сячи пятьсот) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный платеж 
в соответствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
(сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается 
Договор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

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

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

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

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

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

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Управление координации земельных отношений 

Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 

ул. Школьная, д. 6, 

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

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2020 года

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

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

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «___»___2020 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:800, 
площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН.

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

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

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

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

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

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

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

_____________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2020 года

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

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

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

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

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

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 05.10.2020 № 962 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

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

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010413:803, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, в районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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

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

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

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

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

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



423

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

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

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

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка:
530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 16/09/20 от 16.09.2020 «Об оценке рыночной стои-

мости земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беля-
ницы, кадастровый номер 37:05:010413:803».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 15 900 (пятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 503 500 (пятьсот три тысячи пятьсот) рублей 00 копе-

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

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

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

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.10.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 18.11.2020 включительно. Подача заявки возможна путём предварительной 
записи по тел. 32-50-04.

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

ния заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 20 октября 2020 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

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

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

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

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

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

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

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

датке.
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Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 18 ноября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.

Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:

15-00 час. 24 ноября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 

организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-

пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 

принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-

ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 

отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

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

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

земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

дений;

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

ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

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

ния заявок на участие в аукционе (24 ноября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 час 30 мин «26» ноября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 

аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 час 00 мин «26» ноября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.

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

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.

ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

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

Гражданского кодекса РФ.

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

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

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

аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 

заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 

которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов:

Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

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

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

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

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

трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона;

- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

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

- возвращает внесенные Заявителями задатки.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г.

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

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

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:803, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, в районе д. Беляницы, обязуюсь:

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

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

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 05.10.2020 № 962 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы» и прото-
кола о подведении итогов аукциона от 26.11.2020,

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

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010413:803, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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

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

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

Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 16/09/20 от 16.09.2020 «Об оценке рыночной стоимости 
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, 
кадастровый номер 37:05:010413:803».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 26.11.2020.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 503 500 (пятьсот три ты-
сячи пятьсот) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный платеж 
в соответствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации Ива-
новского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 (сорока) дней с 
момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-
мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

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

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

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

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

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

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

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

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2020 года

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

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

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:
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1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «___»___2020 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:803, 
площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН.

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

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

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

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

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

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

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

_____________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2020 года

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

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

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

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

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

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 05.10.2020 № 963 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.
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Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010413:804, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, в районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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

емого к строительству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации име-
ется.

Проектируемая водопроводная линия d=150 мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присоеди-
нения в существующую водопроводную линию d=300мм, в районе ул. 6-я Курьяновская. Минимальная плата за 
подключение за технологическое присоединение составит 18 436 785,00 рублей, без учета второй составляющей 
— платы за нагрузку на хозяйственно-бытовые нужды.

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

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

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

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

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

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

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка:
530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 17/09/20 от 17.09.2020 «Об оценке рыночной стои-

мости земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беля-
ницы, кадастровый номер 37:05:010413:804».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 15 900 (пятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 503 500 (пятьсот три тысячи пятьсот) рублей 00 копе-

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

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

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

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.



430

Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.10.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 18.11.2020 включительно. Подача заявки возможна путём предварительной 
записи по тел. 32-50-04.

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

ния заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 20 октября 2020 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

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

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

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

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

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

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

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

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 18 ноября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 24 ноября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

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

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

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

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

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

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

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (24 ноября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 час 00 мин «01» декабря 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

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

Время, дата и место подведения итогов: 10 час 30 мин «01» декабря 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.
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Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г.
От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице 
_____________________________________________________________________________________________, 

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

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:804, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, в районе д. Беляницы, обязуюсь:

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

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

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________
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Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 05.10.2020 № 963 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы» и прото-
кола о подведении итогов аукциона от 01.12.2020,

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

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

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

с кадастровым номером 37:05:010413:804, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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

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

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

Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 17/09/20 от 17.09.2020 «Об оценке рыночной стоимости 
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, 
кадастровый номер 37:05:010413:804».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 01.12.2020.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 503 500 (пятьсот три ты-
сячи пятьсот) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный платеж 
в соответствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
(сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается 
Договор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

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

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

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

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

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

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

Продавец:

Управление координации земельных отношений 

Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 

ул. Школьная, д. 6, 

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

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации

земельных отношений

_____________________/Мирскова Е.Н./ _____________________/_____________________/

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:

Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения 

от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «___»___2020 №_______ продал Покупателю зе-

мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:804, 

площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 

расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, в границах, указанных 

в выписке из ЕГРН.

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

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

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

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

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

договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

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

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

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

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

давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Начальник Управления координации

земельных отношений ___________________/Мирскова Е.Н./

             (подпись)                   (Ф.И.О.)

ПРИНЯЛ:

___________________ /___________________/

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

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

_____________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2020 года

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

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

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

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

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

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 05.10.2020 № 964 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

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

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

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

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

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

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

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

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возможность 
подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, имеется. Точка подключе-
ния — подземный газопровод природного газа высокого давления II категории диаметром 426 мм в районе ул. 
Ключевая, д. Беляницы Ивановского района.
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Обременения объекта: Ограничений нет. Обременений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции:
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60.
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

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

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

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка:
530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 18/09/20 от 18.09.2020 «Об оценке рыночной стои-

мости земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беля-
ницы, кадастровый номер 37:05:010413:805».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 15 900 (пятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 503 500 (пятьсот три тысячи пятьсот) рублей 00 копе-

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

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

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

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.10.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 18.11.2020 включительно. Подача заявки возможна путём предварительной 
записи по тел. 32-50-04.

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

ния заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 20 октября 2020 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

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

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

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

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

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

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

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

датке.
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Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 18 ноября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.

Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:

15-00 час. 24 ноября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 

организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-

пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 

принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-

ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 

отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

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

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

земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

дений;

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

ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

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

ния заявок на участие в аукционе (24 ноября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 час 40 мин «01» декабря 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 

аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 час 10 мин «01» декабря 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.

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

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.

ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

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

Гражданского кодекса РФ.

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

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

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

аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 

заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 

которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов:

Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

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

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

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

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

трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона;

- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

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

- возвращает внесенные Заявителями задатки.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г.

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

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

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

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

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

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 05.10.2020 № 964 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы» и прото-
кола о подведении итогов аукциона от 01.12.2020,

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

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

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

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

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

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

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

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 01.12.2020.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 503 500 (пятьсот три ты-
сячи пятьсот) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный платеж 
в соответствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации Ива-
новского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 (сорока) дней с 
момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-
мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

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

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

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

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

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

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

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

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2020 года

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

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

и _________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:
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1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «___»___2020 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:805, 
площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН.

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

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

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

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

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

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

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

_____________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2020 года

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

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

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

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

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

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 05.10.2020 № 965 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.
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Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010413:806, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, в районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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

емого к строительству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации име-
ется.

Проектируемая водопроводная линия d=150 мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присоеди-
нения в существующую водопроводную линию d=300мм, в районе ул. 6-я Курьяновская. Минимальная плата за 
подключение за технологическое присоединение составит 18 436 785,00 рублей, без учета второй составляющей 
— платы за нагрузку на хозяйственно-бытовые нужды.

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

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

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

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

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

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

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка:
530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 21/09/20 от 21.09.2020 «Об оценке рыночной стои-

мости земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беля-
ницы, кадастровый номер 37:05:010413:806».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 15 900 (пятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 503 500 (пятьсот три тысячи пятьсот) рублей 00 копе-

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

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

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

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
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Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.10.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 18.11.2020 включительно. Подача заявки возможна путём предварительной 
записи по тел. 32-50-04.

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

ния заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 20 октября 2020 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

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

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

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

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

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

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

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

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 18 ноября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 24 ноября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

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

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

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

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

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

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

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (24 ноября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 час 40 мин «25» ноября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

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

Время, дата и место подведения итогов: 15 час 10 мин «25» ноября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.
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Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г.

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

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

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:806, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, в районе д. Беляницы, обязуюсь:

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

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

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________
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Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 05.10.2020 № 965 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы» и прото-
кола о подведении итогов аукциона от 25.11.2020,

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

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

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

с кадастровым номером 37:05:010413:806, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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

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

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

Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 21/09/20 от 21.09.2020 «Об оценке рыночной стоимости 
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, 
кадастровый номер 37:05:010413:806».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 25.11.2020.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 503 500 (пятьсот три ты-
сячи пятьсот) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный платеж 
в соответствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
(сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается 
Договор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

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

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

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

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

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

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

Продавец:

Управление координации земельных отношений 

Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 

ул. Школьная, д. 6, 

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

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации

земельных отношений

_____________________/Мирскова Е.Н./ _____________________/_____________________/

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:

Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения 

от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и __________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «___»___2020 №_______ продал Покупателю зе-

мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:806, 

площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 

расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, в границах, указанных 

в выписке из ЕГРН.

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

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

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

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

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

договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

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

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

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

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

давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Начальник Управления координации

земельных отношений ___________________/Мирскова Е.Н./

             (подпись)                   (Ф.И.О.)

ПРИНЯЛ:

___________________ /___________________/

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

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2020 года

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

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

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

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

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

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 13.07.2020 № 579 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Худынино».

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

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010411:297, площадью 1489 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Худынино, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведениям АО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе, по состоянию на 

25.10.2019, техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта на земельном участке, 
отсутствует. Вблизи вышеуказанного участка существующих распределительных газопроводов нет.

В соответствии с письмом филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 31.10.2019, техниче-
ская возможность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Техниче-
ских условий, являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

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

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

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

Параметры разрешенного строительства, реконструкции:
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60.
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 
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стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

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

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка:
825 700 (восемьсот двадцать пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 16-06/20 от 04.06.2020 «Об оценке рыночной стоимо-

сти земельного участка с кадастровым номером 37:05:010411:297, общей площадью 1489 кв.м, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 24 771 (двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят один) рубль 00 
копеек.

Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 784 415 (семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста 
пятнадцать) рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской об-
ласти (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 
05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

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

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

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.10.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 18.11.2020 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 20 октября 2020 года 9 час. 00 мин., 153008, г. Иваново, ул. Посты-

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

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

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

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

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

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

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

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 час. 00 мин. 18 ноября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. По-

стышева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 24 ноября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
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Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

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

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

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

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

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

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (24 ноября 2020 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 09 час 30 мин «25» ноября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

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

Время, дата и место подведения итогов: 10 час 00 мин «25» ноября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г.

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

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

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010411:297, площадью 1489 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Худынино, обязуюсь:

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

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

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 13.07.2020 № 579 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 25.11.2020,

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

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

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

с кадастровым номером 37:05:010411:297, площадью 1489 кв.м, с видом разрешенного использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худы-
нино, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, расположен в водоохранной зоне Уводьского водохранилища в 
границах населенных пунктов Ивановского муниципального района Ивановской области (Баглаево, Микшино, 
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Иванково, Хребтово, Крюково, Конохово, Худынино, Егорий) и в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранили-
ще с охранной зоной».

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 825 700 (восемьсот двадцать пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек (НДС 

не облагается). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 16-06/20 от 04.06.2020 «Об оценке ры-
ночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010411:297, общей площадью 1489 кв.м, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 25.11.2020.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 784 415 (семьсот во-
семьдесят четыре тысячи четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный По-
купателем первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
(сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается 
Договор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную дея-
тельность, наложенные охранной зоной ООПТ и водоохранной зоной, в соответствии с кадастровым паспортом.»

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-
мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

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

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

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

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

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

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

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

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2020 года

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

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

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:
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1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2020 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:0104411:297, 
площадью 1489 кв.м, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», рас-
положенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино, в границах, указанных в выписке 
из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН расположен в водоохранной зоне Уводьского водохранилища в 
границах населенных пунктов Ивановского муниципального района Ивановской области (Баглаево, Микшино, 
Иванково, Хребтово, Крюково, Конохово, Худынино, Егорий) и в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранили-
ще с охранной зоной».

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

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

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

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

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

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

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 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. Рождественская
(для индивидуального жилищного строительства)

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

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

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

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 20.03.2020 № 260 «О проведении аукциона на право заключения договора 
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аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Рождественская».

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 насе-
ленных пунктов» с кадастровым номером 37:05:011152:12, площадью 1599 кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Ново-Талицы, ул. Рождественская, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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 филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключе-
ние.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново», техническая возможность подключения име-
ется от существующего газопровода природного газа низкого давления в с. Ново-Талицы. Максимально допусти-
мый расход газа для присоединяемого объекта не более 5 м3/час.

Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к сетям водоснабжения объ-
ектов имеется.

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

сти 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 до индивидуального жилого дома–не менее 3м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка в размере — 148 666 (сто сорок восемь 

тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек (НДС не облагается) в соответствии с отчетом № 91-12.19 от 
24.12.2019 «Об определении рыночной стоимости ежегодной арендной платы земельного участка, кадастровый 
номер: 37:05:011152:12, общей площадью 1 599 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Рождественская».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 4 459 (четыре тысячи четыреста пятьдесят девять) рублей 98 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 141 232 (сто сорок одна тысяча двести тридцать два) рубля 

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

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

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

ного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.10.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 
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16.00ч. по московскому времени до 18.11.2020 включительно. Подача заявки по предварительной записи по тел. 
32-50-04.

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

ния заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 20 октября 2020 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

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

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

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

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

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

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

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

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 18 ноября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 24 ноября 2020 по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

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

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

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

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

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

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

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (24 ноября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 30 часов «27» ноября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

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

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 10 часов «27» ноября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.
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Порядок определения победителей аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

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

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

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

Гражданского кодекса РФ.
В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 

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

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

которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Подготовка документов:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-
щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 
трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона;

- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 
www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 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 зе-
мель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:011152:12, площадью 1599 кв.м, с 
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Рождественская», обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сай-
тах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 

установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________
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Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 20.03.2020 № 260 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Но-
во-Талицы, ул. Рождественская» и протокола о подведении итогов аукциона от 27.11.2020 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «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 37:05:011152:12, площадью 1599 кв.м, с разрешенным использо-
ванием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, с. Ново-Талицы, ул. Рождественская, в границах, указанных в кадастровой выписке земельного 
участка.

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

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

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 20 (двадцать) лет с ______2020 г. по _____2040 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 148 666 (сто 

сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек (НДС не облагается) в соответствии с поста-
новлением администрации Ивановского муниципального района от 20.03.2020 № 260 «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. Рожде-
ственская». 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 подведе-
нии итогов аукциона от 27.11.2020 составляет ___________ рублей за каждый год аренды Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год еже-
квартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от________, составляющая 141 232 
(сто сорок одна тысяча двести тридцать два) рубля 70 копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная аренд-
ная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2020 год.
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3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере ___________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции 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 пере-
числить 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 пере-
числить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 3.2. настоящего 
договора.

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

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

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

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-
отъемлемой частью Договора.

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

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

блюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

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

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

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

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

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

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

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

5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и ре-
монта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка.
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5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отно-

шении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте или его 

планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного объекта или 

представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта.

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-

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

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

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

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места ре-

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

участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении 

об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, и арендатор 

считается надлежащим образом уведомленным.

5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. Под ос-

воением земельного участка стороны понимают получение Арендатором градостроительного плана земельного 

участка, разрешения на строительство, строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию.

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

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

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

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

деятельность, в соответствии с кадастровой выпиской.

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

ством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

счет указанный Арендодателем.

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

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

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

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

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

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

5% годовой арендной платы.

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

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

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

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

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

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

государственной регистрации.

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

ческого лица).

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

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

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

7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, установлен-

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 

в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора градостроительного плана земельного участка и раз-

решения на строительство; либо не проведение строительных работ на земельном участке в течение двух лет со 

дня подписания Договора.
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7.3.4. При осуществлении Арендатором строительных работ на участке без получения разрешения на стро-

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

актом обследования, составленным представителями Арендодателя.

7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 

по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

говора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.

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

писаны уполномоченными лицами.

9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

9.4. Договор составлен в трех экземплярах.

Первый экземпляр находится у Арендодателя,

Второй экземпляр находится у Арендатора,

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

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации

земельных отношений

_____________________/Мирскова Е.Н./ _____________________/_____________________/

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  мы, нижеподписавшиеся:

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

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

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

нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2020 №__________ предоста-

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

37:05:011152:12, площадью 1599 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строи-

тельства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Рождествен-

ская, в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» _________2020 находя-

щегося в государственной собственности земельного участка.
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3. Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.

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

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

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

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

Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Начальник Управления координации

земельных отношений ___________________/Мирскова Е.Н./

             (подпись)                   (Ф.И.О.)

ПРИНЯЛ:

___________________ /___________________/

           (подпись)                        (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

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

расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Пещеры
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

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

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

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 23.09.2020 № 876 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Пещеры».

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

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:031022:318, площадью 989 кв.м, с разрешенным использованием «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Пещеры, в границах, указанных в кадастровой выписке.

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

имость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключение.
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в Ивановском районе, техническая воз-
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можность подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, от строящегося 
распределительного полиэтиленового газопровода природного газа низкого давления в д. Пещеры Ивановского 
района Ивановской области согласно техническим условиям № 551 от 18.11.2014, выданным кооперативу по га-
зификации «Пещеры».

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

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Коляновского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 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 продажи земельного участка:
300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Определена в соответствии с отчетом № 2/09/2020 от 02.09.2020 «Об оценке рыночной стоимости земельно-

го участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Пещеры, кадастровый номер 
37:05:031022:318».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 ко-

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

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

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

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.10.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 18.11.2020 включительно. Подача заявки возможна путём предварительной 
записи по тел. 32-50-04.

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

ния заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 20 октября 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

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

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

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

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
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- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

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

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 18 ноября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 24 ноября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

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

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

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

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

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

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

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (24 ноября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 10 часов «26» ноября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

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

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 40 часов «26» ноября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

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

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

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

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

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

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

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

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

трех дней со дня принятия данного решения:
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- 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

«___»___________ 2020 г.

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

ленных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031022:318, площадью 989 кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Пещеры, обязуюсь:

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

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

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 23.09.2020 № 876 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Пещеры» и протокола о результатах 
аукциона от 26.11.2020,
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Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены 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 37:05:031022:318, площадью 989 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Пеще-
ры (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 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с отчетом № 

2/09/2020 от 02.09.2020 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, д. Пещеры, кадастровый номер 37:05:031022:318».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 26.11.2020.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 285 000 (двести во-
семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный 
платеж в соответствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607424, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и проход на Участок их представителей.
4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-

ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 

купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

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

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

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

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-

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

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

нения Сторонами своих обязательств по нему.

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

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

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

писаны уполномоченными лицами.

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

Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации
земельных отношений

_____________________/Мирскова Е.Н./ _____________________/_____________________/
             (подпись)                 (Ф.И.О.)                       (подпись)                         (Ф.И.О.)
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2020 года

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

начальника Управления Мирсковой Елены 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 «_____» __________ 2020 №_____ продал По-
купателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:031022:318, площадью 989 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строи-
тельства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Пещеры (далее Участок).

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

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

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

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области»

07 октября 2020 года

1. Организатор публичных слушаний: администрация Балахонковского сельского поселения
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
проект решения Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Ба-

лахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»

3. Количество участников публичных слушаний: 6 чел.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний: Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Балахонков-
ского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 
05.07.2019г. № 23 «Об утверждении Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области» от 07 октября 2020 года.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания, и аргументированные 
рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета дан-
ных предложений и замечаний: не поступало.

6. Перечень предложений и замечаний иных участников публичных слушаний и аргументированные 
рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета дан-
ных предложений и замечаний: Предложения от администрации Ивановского муниципального района.
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7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить проект решения Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении изменений в решение 

Совета Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» с 
учётом предложений высказанных администрацией Ивановского муниципального района. Публичные слушания 

проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством Российской Феде-
рации.

2. Направить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Балахонковско-

го сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 
05.07.2019г. № 23 «Об утверждении Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области» в Совет Балахонковского сельского поселения.

3.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Балахонков-
ского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 
05.07.2019г. № 23 «Об утверждении Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области» в Информационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района не позднее 07.11.2020г.

Председатель публичных 
слушаний

Глава Балахонковского сельского поселения
В.Л. Красавина

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Секретарь публичных 
слушаний 

Консультант администрации
А.А. Волков

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Члены организационного 
комитета:

Депутат Совета Балахонковского сельского 
поселения Л.М. Демидова

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Председатель Совета 
Балахонковского сельского поселения 

С.А. Власов 

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Начальник Управления благоустройства 
МКУ «ЦОФУ Ивановского 
муниципального района»

А.А. Меньшиков

должность, Ф.И.О. подпись, дата

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2020 года  № 126
д. Коляново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, находящихся в частной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
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предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом Коляновского сельского поселения, администрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перерас-

пределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Мысов

Утвержден
постановлением администрации

Коляновского сельского поселения
от 24.09.2020 года № 126

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и 
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности» устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги (далее по 
тексту – услуга).

Настоящий административный регламент распространяется на отношения, возникающие при перераспреде-
ление земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, расположенных в границах Коляновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района.

1.2. Заявителями при получении муниципальной услуги являются физические и (или) юридические лица, 
либо их уполномоченные представители, обратившиеся в администрацию Коляновского сельского поселения с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги (за исключением государственных органов и их территори-
альных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов мест-
ного самоуправления).

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется:

- лично;
- посредством телефонной;
- посредством электронной связи,
- посредством почтовой связи;
- на информационном стенде в помещении администрации Коляновского сельского поселения;
- в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
- на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в вкладке «Коляновское сель-

ское поселение»;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области.
1.3.2. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный 

регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на:
- информационном стенде в помещении администрации Коляновского сельского поселения;
- в средствах массовой информации;
- на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в вкладке «Коляновское сель-

ское поселение» -http://ivrayon.ru/mo/kolyanovskoe/munitsipalnye-uslugi.php;
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-на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) - www.gosuslugi.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области - www.pgu.ivanovoobl.

ru.
1.3.3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

администрации Коляновского сельского поселения, ответственными за информирование.
1.3.4. Информирование и прием документов для оказания муниципальной услуги производится:
Понедельник: с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.30;
Вторник: с 9.00 до 12.00.
Место для подачи письменных обращений и устных консультаций: 153009 Ивановская область, Ивановский 

район, д. Бухарово, ул. Никольская, д. 25, телефон 8(4932) 93-44-60, адрес электронной почты: Кolyanovo@
ivrayon.ru.

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим 
вопросам:

- местонахождение администрации Коляновского сельского псоеления;
- должностные лица и муниципальные служащие администрации Коляновского сельского поселения, уполно-

моченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
- график работы администрации Коляновского сельского поселения;
- адресах Интернет-сайтов и адресах электронной почты администрации Коляновского сельского поселения;
- нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящем 

административном регламенте (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
- ход предоставления муниципальной услуги;
- административных процедурах предоставления муниципальной услуги;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- досудебном и судебном порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных 

служащих администрации Коляновского сельского поселения, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.

- иная информация о деятельности администрации Коляновского сельского поселения, в соответствии с Фе-
деральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами администрации Коляновского 
сельского поселения, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по 
телефону, посредством почты или электронной почты.

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
1.3.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за 

информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления пол-

ного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирова-

ние, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предло-
жить возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 
возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, 
имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения администрации Коляновско-
го сельского поселения.

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во вре-
мя разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми 
и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 
ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо при-
нять (кто именно, когда и что должен сделать).

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном информировании не может превышать 
15 минут.

1.3.8. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение 
заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера 
телефона исполнителя и подписывается руководителем администрации Коляновского сельского поселения.

1.3.9. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой ин-
формации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и 
телевидению согласовываются с руководителем администрации Коляновского сельского поселения.
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1.3.10. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных мате-
риалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и 
муниципальный правовой акт об его утверждении:

- в средствах массовой информации;
- на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в вкладке «Коляновское сель-

ское поселение»;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области;
- на информационном стенде в помещении администрации Коляновского сельского поселения.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее 

№ 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае 
оформления информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не 
менее - № 10).

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1.Наименование муниципальной услуги.
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и зе-

мельных участков, находящихся в частной собственности.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Администрацией Коляновского сельского поселения – в части перераспределения земель и (или) земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности.

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются распоря-
жением администрации Коляновского сельского поселения.

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не пред-
усмотренных настоящим административным регламентом.

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- решение об утверждении схемы расположения земельного участка и направление этого решения с приложе-

нием схемы заявителю;
- направление заявителю согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в со-

ответствии с утвержденным проектом межевания;
- решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 

регламентом:
- в случае, если земельный участок не образован, не более чем шестьдесят дней со дня поступления заявления 

о перераспределении земельного участка,
- в случае, если земельный участок образован не более чем тридцати дней со дня поступления заявления о 

перераспределении земельного участка.
2.4.2. В течение десяти дней со дня поступления заявления о перераспределении земельного участка админи-

страция Коляновского сельского поселения возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует требова-
ниям пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заяв-
лению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги.

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, раз-
мещается на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в вкладке «Коляновское 
сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в областной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области», а также в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Администрация Коляновского сельского поселения обеспечивает в установленном порядке размещение и ак-
туализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
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2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: Для получения услуги 
заявитель предоставляет заявление по форме, прилагаемой к настоящему регламенту (Приложение № 1).

В случае, если земельный участок не образован:
В заявлении о перераспределении земельных участков указываются:
 1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность заявителя (для гражданина);
  2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистра-

ционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

  3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, перераспределение 
которых планируется осуществить;

 4) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных участков 
планируется осуществить в соответствии с данным проектом; 

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
В случае, если земельный участок образован:
В заявлении о перераспределении земельных участков указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистра-

ционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, образованных в ре-
зультате перераспределения;

4) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.6.2. К заявлению о перераспределении земельных участков прилагаются:
В случае, если земельный участок не образован:
  1) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, принадле-

жащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости;

  2) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, в грани-
цах которой осуществляется перераспределение земельных участков;

 3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предостав-
лении земельного участка обращается представитель заявителя;

4) 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.

В случае, если земельный участок образован:
1) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, принадле-

жащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости;

2) кадастровый паспорт земельного участка или кадастровые паспорта земельных участков, образованных в 
результате перераспределения;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предостав-
лении земельного участка обращается представитель заявителя;

4) 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.

2.6.3. Документы, предоставляемые заявителем или его доверенным лицом, должны соответствовать следую-
щим требованиям:

– полномочия представителя оформлены в установленном законом порядке;
– тексты документов написаны разборчиво;
– фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью, 

адрес электронной почты;
– в заявлении нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
– документы не исполнены карандашом;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования 

содержания.
Заявление о предоставлении услуги составляется в одном экземпляре-подлиннике и подписывается заявителем.
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Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.6. настоящего регламента, следующими спо-
собами:

а) по почте;
б) в электронном виде;
в) посредством личного обращения.
Ознакомившись с условиями предоставления услуги, заявитель вправе отказаться от ее предоставления. Отказ 

оформляется письменно, в произвольной форме.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить.

2.7.1. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов и подлежащих предоставлению в рамках межведомственного взаимодействия:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок, принадлежа-
щий заявителю или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашивае-
мых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории;
схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся 

заявителем.
2.7.2. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих го-
сударственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

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

2.8.1. Заявление не соответствует требованиям п. 2.6.1 настоящего Административного регламента и не при-
ложены документы, указанные в п. 2.6.2 настоящего Административного регламента;

2.8.2. Текст заявления не поддается прочтению;
2.8.3. Заявителем (уполномоченным лицом) предоставлены документы, не отвечающие требованиям п. 2.6.3 

настоящего Административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами Коляновского сельского поселения.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- Отсутствие полного пакета документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить 
самостоятельно;

- Заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1 ста-
тьи 39.28 Земельного кодекса РФ;

- Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса, 
если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц;

- На земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспределе-
ния земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, будут расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в муниципальной собственности, в собственности других 
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граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которого 
не завершено), которое размещается на условиях сервитута, или объекта, который предусмотрен пунктом 3 ста-
тьи 39.36 Земельного кодекса РФ и наличие которого не препятствует использованию земельного участка в соот-
ветствии с его разрешенным использованием;

- Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается пере-
распределение земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и изъятых из оборота или 
ограниченных в обороте; 

- Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения зе-
мель и (или) земельного участка, находящихся в муниципальной собственности и зарезервированных для муни-
ципальных нужд;

 - Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается пере-
распределение земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и являющегося предметом 
аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ, либо в отношении такого земельного участка принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления, срок действия которого не истек;

- Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения зе-
мель и (или) земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности и в отношении которых 
подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявление о предо-
ставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом 
предоставлении;

- В результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на который возникает 
право частной собственности, будет превышать установленные предельные максимальные размеры земельных 
участков;

- Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения зе-
мельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно образовать самостоя-
тельный земельный участок без нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса РФ, 
за исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 
статьи 39.28 Земельного кодекса РФ;

  - Границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О кадастровой деятельности»;

  - Имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмотренные 
пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ;

 -  Приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения земельного участ-
ка разработана с нарушением требований к образуемым земельным участкам или не соответствует утвержден-
ным проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой при-
родной территории;

- Земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, распо-
ложен в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории;

- Площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности, превышает площадь тако-
го земельного участка, указанную в схеме расположения земельного участка или проекте межевания территории, 
в соответствии с которыми такой земельный участок был образован, более чем на десять процентов.

2.10. Порядок, размер и основания взимания плат за предоставление муниципальной услуги.
2.10.1.  Услуга предоставляется бесплатно, за исключением документов, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Документы, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

предоставляются за счет средств заявителя, в том числе:
- схема расположения земельного участка в целях его образования для предоставления без проведения торгов.
Образование земельного участка в соответствии с утвержденной схемой, выполнение кадастровых работ в от-

ношении испрашиваемого земельного участка осуществляется лицом, заинтересованным в его предоставлении 
за свой счет.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставленной муниципальной услуги.

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.12.1. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление о предостав-

лении муниципальной услуги в день его поступления в Журнале регистрации заявлений (далее также - Журнал 
регистрации).

При поступлении заявления в электронном виде в нерабочее время оно регистрируется специалистом, ответ-
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ственным за прием и регистрацию заявления, в Журнале регистрации в ближайший рабочий день, следующий за 
днем поступления указанного заявления.

2.13.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1.Центральный вход в здание администрации Коляновского сельского поселения, в котором предоставля-

ется муниципальная услуга, оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы.
2.13.2.Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, соответствуют санитарным 

правилам и нормам.
В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в 

экстренных случаях.
Помещения для приема граждан оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения, си-

стемой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.13.3.Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материа-

лами, оборудуются информационным стендом.
Настоящий административный регламент, муниципальный правовой акт об его утверждении, нормативные 

правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, доступны для ознакомления на бумаж-
ных носителях, а также в электронном виде (информационные системы общего пользования).

2.13.4.Места ожидания и приема заявителей соответствуют комфортным условиям, оборудованы столами, 
стульями для возможности оформления документов, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предостав-
ления муниципальной услуги.

Кабинеты ответственных должностных лиц оборудуются информационными табличками (вывесками) с ука-
занием номера кабинета и наименования отдела.

Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери таблички были 
видны и читаемы.

2.13.5.На автомобильных стоянках у зданий, в которых исполняется муниципальная услуга, предусматрива-
ются места для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям по обе-
спечению 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 администрации, при необходимости, инвалиду при входе в объект 

и выходе из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а 

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

ния и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами администрации инвалидам необходимой помощи, связанной с разъясне-

нием в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для 
ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью дей-
ствий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного 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;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-доступ в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-

учение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной вла-
сти, 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.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показатели доступности:
а)своевременность и полнота предоставляемой информации о муниципальной услуге, в том числе на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций);
б)установление должностных лиц администрации Коляновского сельского поселения, ответственных за пре-

доставление муниципальной услуги;
в)доступность для маломобильных групп населения.
Показатели качества:



477

а)соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом;

б)количество обоснованных обращений граждан о несоблюдении порядка выполнения административных 
процедур, сроков предоставления муниципальной услуги, истребовании должностными лицами администрации 
Коляновского сельского поселения документов, не предусмотренных настоящим административным регламен-
том.

2.15. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 
за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за по-
лучением муниципальной услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 
определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в 
целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

2.16. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги.

2.16.1. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, являются 
необходимым и обязательным для предоставления муниципальной услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2) рассмотрение заявления в течение десяти дней со дня поступления (регистрации) заявления уполномочен-

ным органом и возврата заявления, если оно не соответствует требованиям пункта 2.6.1 настоящего Администра-
тивного регламента;

3) принятие постановления об утверждении схемы расположения земельного участка и направление поста-
новления с приложением схемы заявителю, или направление согласия на заключение соглашения о перераспре-
делении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории (в срок не более 
30 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков);

4) подготовка проекта соглашения о перераспределении земельных участков на основании постановления о 
перераспределении земельных участков (в срок не более 25 дней со дня предоставления заявителем кадастрового 
паспорта земельного участка), выдача заявителю проекта соглашения о перераспределении земельных участков 
или направление ему по адресу о перераспределении земельного участка в течении 5 дней.

Проекты соглашения о перераспределении земельных участков, направленные заявителю, должны быть им 
подписаны и представлены в уполномоченный орган в срок не более 30 дней с момента получения.

3.2. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приведена 
в блок-схеме (приложение 2 к Административному регламенту).

3.3. Прием, регистрация, заявления и приложенных к нему документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию Коля-

новского сельского поселения заявления и приложенных к нему документов.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, производит прием заявления с приложени-

ями документов лично от заявителя или его законного представителя, либо по почте, либо в электронном виде.
В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов специалист осуществляет их проверку на:
- оформление заявления в соответствии с требованиями пункта 2.6.1 настоящего регламента;
- комплектность представленных документов в соответствии с пунктом 2.6.2. настоящего регламента;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах не оговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых 
слов;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, выполненных карандашом.
При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых документов установленным требо-

ваниям специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации заявления, объясняет заявите-
лю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

В течение десяти дней со дня поступления (регистрации) заявления о перераспределении земельных участков 
администрация Коляновского сельского поселения возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует 
требованиям пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, подано в иной уполномоченный орган или 
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к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего Административного регла-
мента.

Если имеются основания для возврата заявления, специалист администрации Коляновского сельского поселе-
ния в течение двух дней готовит уведомление о возврате заявления.

Подготовленное уведомление подлежит согласованию в течение семи дней и направляется на подписание 
руководителю администрации Коляновского сельского поселения.

Уведомление о возврате заявления передается лично заявителю или его законному представителю, либо на-
правляется заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении, либо по электронной почте.

3.4. Рассмотрение заявления.
3.4.1. Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления.
Специалист выполняет следующие процедуры:
- проводит проверку достоверности представленных документов и передает в течении 1 рабочего дня с отмет-

кой на рассмотрение уполномоченным специалистам.
Уполномоченный специалист делает запросы в порядке межведомственного взаимодействия. В случае выяв-

ления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение документах либо факта их недостоверно-
сти, специалист подготавливает уведомление заявителю о приостановлении процедуры предоставления услуги, 
ясно изложив противоречия, неточности, назвав недостоверные данные и указав на необходимость устранения 
данных недостатков в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня получения заявителем уведомления. В слу-
чае если в течение 3 рабочих дней указанные замечания заявителем не устранены, специалист готовит мотивиро-
ванный отказ в предоставлении услуги.

3.5. Подготовка Постановления об утверждении схемы расположения земельного участка и (или) согласия на 
заключение соглашения о перераспределении земельных участков.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное уполномоченным 
специалистом заявление.

В случае, если земельный участок не образован:
Специалист в течение 3 дней со дня предоставления полного пакета документов, указанного в п. 2.6.1 под-

готавливает проект Постановления об утверждении схемы расположения земельного участка и (или) согласие на 
заключение соглашения о перераспределении земельных участков.

Подготовленный проект Постановления об утверждении схемы расположения земельного участка и (или) со-
гласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков подлежат согласованию в течение 
10-и рабочих дней руководителем администрации Коляновского сельского поселения.

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка Постановления об утверждении 
схемы расположения земельного участка и (или) согласие на заключение соглашения о перераспределении зе-
мельных участков.

После согласования проект Постановления об утверждении схемы расположения земельного участка и (или) 
согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков направляется на подписание руко-
водителю администрации Коляновского сельского поселения.

Результатом выполнения административной процедуры является издание постановления об утверждении схе-
мы расположения земельного участка и (или) согласие на заключение соглашения о перераспределении земель-
ных участков. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление постановле-
ния на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу 
данных в порядке делопроизводства.

Постановление об утверждении схемы расположения земельного участка и (или) согласие на заключение со-
глашения о перераспределении земельных участков выдаются заявителю или направляются ему по адресу, со-
держащемуся в его заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

Лицо, по заявлению которого принято Постановление об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка и (или) которому направлено согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в 
соответствии с утвержденным проектом межевания территории, обеспечивает выполнение кадастровых работ в 
целях государственного кадастрового учета земельных участков, которые образуются в результате перераспреде-
ления, и обращается с заявлением о государственном кадастровом учете таких земельных участков.

Муниципальная услуга по перераспределению земельных участков приостанавливается на срок осуществле-
ния заявителем выполнения кадастровых работ в отношении испрашиваемого земельного участка и постановки 
на государственный кадастровый учет этого земельного участка. Процедура предоставления муниципальной ус-
луги возобновляется со дня получения от заявителя кадастрового паспорта земельного участка или земельных 
участков, образуемых в результате перераспределения.

3.6. Подготовка Постановления о перераспределении земельных участков и проекта соглашения о перерас-
пределении земельных участков.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является предоставление заявителем кадастрово-
го паспорта земельного участка или земельных участков, образуемых в результате перераспределения уполномо-
ченному специалисту.
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Уполномоченный специалист в течение 3 дней со дня предоставления заявителем кадастрового паспорта зе-
мельного участка или земельных участков, образуемых в результате перераспределения подготавливает проект 
Постановления о перераспределении земельных участков.

Подготовленный проект Постановления подлежит согласованию в течение 10-и рабочих дней руководителем 
администрации Коляновского сельского поселения.

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта Постановления о пере-
распределении земельных участков.

После согласования проект Постановления направляется на подписание руководителю администрации Коля-
новского сельского поселения.

Результатом выполнения административной процедуры является издание постановления о перераспределе-
нии земельных участков. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление по-
становления на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в 
базу данных в порядке делопроизводства.

В течение семи дней со дня издания постановления о перераспределении земельных участков уполномочен-
ный специалист подготавливает проект соглашения о перераспределении земельных участков.

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта соглашения о перерас-
пределении земельных участков.

Подготовленный проект соглашения о перераспределении земельных участков подлежит согласованию в те-
чение 7-и рабочих дней руководителем администрации Коляновского сельского поселения.

Подписанный проект соглашения о перераспределении земельных участков в 3-х экземплярах выдаются за-
явителю или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении муниципальной 
услуге.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача проекта соглашения о перераспреде-
лении земельных участков или направление проект соглашения о перераспределении земельных участков заяви-
телю по адресу, содержащемуся в его заявлении о перераспределении земельного участка.

Проекты соглашения о перераспределении земельных участков, направленные заявителю, должны быть им 
подписаны представлены в администрацию поселения не позднее чем в течении тридцати дней со дня получения 
заявителем проектов соглашения о перераспределении земельных участков.

В случае, если земельный участок образован:
Специалист в течение 3 дней со дня предоставления полного пакета документов, указанного в п. 2.6.1 подго-

тавливает проект Постановления о согласии на заключение соглашения о перераспределении земельных участков 
и проект Постановления о перераспределении земельных участков.

После согласования проекта согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков 
и проекта Постановления о перераспределении земельных участков направляется на подписание руководителю 
администрации Коляновского сельского поселения.

Результатом выполнения административной процедуры является издание постановления о согласии на заклю-
чение соглашения о перераспределении земельных участков и Постановления о перераспределении земельных 
участков. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление постановления на 
бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в 
порядке делопроизводства.

В течение семи дней со дня издания постановления о перераспределении земельных участков уполномочен-
ный специалист подготавливает проект соглашения о перераспределении земельных участков.

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта соглашения о перерас-
пределении земельных участков.

Подготовленный проект соглашения о перераспределении земельных участков подлежит согласованию в те-
чение 7-и рабочих дней руководителем администрации Коляновского сельского поселения.

Подписанный проект соглашения о перераспределении земельных участков в 3-х экземплярах выдаются за-
явителю или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении муниципальной 
услуге.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача проекта соглашения о перераспре-
делении земельных участков или направление проекта соглашения о перераспределении земельных участков за-
явителю по адресу, содержащемуся в его заявлении о перераспределении земельного участка.

Проекты соглашения о перераспределении земельных участков, направленные заявителю, должны быть им 
подписаны представлены в администрацию поселения не позднее чем в течении тридцати дней со дня получения 
заявителем проектов соглашения о перераспределении земельных участков.

В случае, если имеются основания для отказа в перераспределении земельного участка специалист готовит 
уведомление об отказе в перераспределении земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о перерас-
пределении земельного участка.

Уведомление подлежит согласованию и выдается заявителю или направляется ему по адресу, содержащемуся 
в его заявлении о предоставлении муниципальной услуге.

Результатом выполнения административной процедуры является издание Уведомления об отказе. Способом 
фиксации результата административной процедуры является оформление Уведомления на бумажном носителе с 
присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроиз-
водства.
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IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами администрации Коляновского сельского 
поселения положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги должностными лицами администрации Коляновского сель-
ского поселения, а также за принятием ими решений включает в себя общий, текущий контроль.

4.2. Текущий контроль осуществляют должностные лица, определенные распоряжением администрации Ко-
ляновского сельского поселения.

4.3. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет глава 
Коляновского сельского поселения.

4.4. Осуществление текущего контроля.
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

исполнения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Ивановской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному обращению заявителя.
При проведении проверки рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услу-

ги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения 
устанавливаются распоряжением администрации Коляновского сельского поселения о проведении проверки с 
учетом периодичности комплексных и тематических проверок не менее 1 раза в год.

По результатам текущего контроля составляется справка о результатах текущего контроля и выявленных на-
рушениях, которая представляется руководителю администрации Коляновского сельского поселения в течение 10 
рабочих дней после завершения проверки.

4.5. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную от-
ветственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего 
Административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц администрации Коля-
новского сельского поселения к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.7. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предостав-
лению муниципальной услуги, нарушение требований Административного регламента, предусмотренная в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, возлагается на лиц, замещающих должности в администрации Коляновского сельского посе-
ления, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

4.8. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации».

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 
СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 Г. № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», 
А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (без-
действия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указан-
ных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), при-
нятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в ста-

тье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами Коляновского сельского по-
селения для предоставления муниципальной услуги;
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми акта-
ми Коляновского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, му-
ниципальными правовыми актами Коляновского сельского поселения;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

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

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба (приложение № 2 к административному регламенту) подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в администрацию Коляновского сельского поселения, а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) главы поселения, должностных лиц и муниципальных служа-
щих администрации Коляновского сельского поселения рассматриваются непосредственно руководителем адми-
нистрации Коляновского сельского поселения.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Коляновского сельского поселения, долж-
ностного лица, муниципального служащего, руководителя администрации Коляновского сельского поселения 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта, единого портала государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и 
муниципальных услуг Ивановской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. В электронном виде жалоба в Уполномоченный орган может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (http://ivrayon.ru)
б) электронной почты администрации Коляновского сельского поселения (Кolyanovo@ivrayon.ru).
в) областной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Воло-

годской области» (http://pgu.ivanovoobl.ru);
г) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
д) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, государственными и муниципальными служащими.

При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

Должностное лицо администрации поселения, ответственное за делопроизводство, при поступлении жалобы 
в электронной форме:

- распечатывает жалобу на бумажный носитель;
- регистрирует жалобу не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления;
- передает зарегистрированную жалобу на рассмотрение должностному лицу, уполномоченному на рассмо-

трение жалоб.
Жалоба, поступившая в электронном виде, рассматривается в таком же порядке, как и жалоба, поступившая 

на бумажном носителе.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;
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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, 
их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия)  администрации Коляновского сельского по-
селения, должностного лица администрации Коляновского сельского поселения, либо муниципального служаще-
го, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получе-
ние информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление 
дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения.

5.8. Жалоба, поступившая в администрацию Коляновского сельского поселения подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации Колянов-
ского сельского поселения 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.

5.9. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при нали-

чии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется пись-

менное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключе-
нием случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ.

5.10. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 

тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

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

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 настоящего Админи-

стративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 
настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.12 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.
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Приложение № 1
к административному регламенту

Главе Коляновского сельского поселения
от ______________________________________________________

(для граждан - фамилия, имя и (при наличии) отчество,
______________________________________________________

место жительства заявителя,
______________________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
______________________________________________________

для юридических лиц – наименование,
______________________________________________________

место нахождения заявителя, ОГРН, ИНН
______________________________________________________

контактный телефон, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности

Прошу перераспределить земельный участок (земельные участки):
- Кадастровый номер земельного участка (или кадастровые номера земельных участков), перераспределение 

которого(ых) планируется осуществить: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
- Реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных участков пла-

нируется осуществить в соответствии с данным проектом: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
- Цель использования земельного участка: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
- Вид права, на котором используется земельный участок: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Способ получения ответа _______________________________________________________________________
                 (выдать на руки, направить по почте)
Иные сведения: _______________________________________________________________________________
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:
_____________________________________________________________________________________________

(выдать на руки, почтовым отправлением или иным способом)
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги мне  разъяснены.
Приложения:
1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________

«_____» ___________________ 20__ г. (_______________) (_________________________)
               (подпись)                       (Ф.И.О.)
Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверяю 
_____________________________________________________________________________________________

подпись должностного лица, уполномоченного на прием документов

Приложение № 2
к административному регламенту

Главе Коляновского сельского поселения
от ___________________________________________

(ФИО заявителя)
___________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЖАЛОБА
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_______________ ______________
           (дата)              (подпись)
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Приложение № 3
к административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2020 года  № 127
д. Коляново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на аукционах»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
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го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на аукционах».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
разделе «Коляновское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Мысов

Приложение
к постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
от 24.09.2020 № 127

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, на аукционах»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, на аукционах» (далее - Административный регламент) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги.

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие между 
физическими лицами (граждане Российской Федерации, иностранные граждане), юридическими лицами или их 
уполномоченными представителями (далее - заявители) и администрацией Коляновского сельского поселения 
(далее - Администрация), связанные с предоставлением муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, на аукционах».

1.3. В качестве заявителей могут выступать граждане, юридические лица, а также иные лица, имеющие право 
в силу наделения их заявителями соответствующими полномочиями в порядке, установленном законодатель-
ством РФ, выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами местного самоуправления, 
органами государственной власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.4. В случае, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка пред-
усматривается строительство зданий, сооружений, предоставление такого земельного участка осуществляется 
путем проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, за исключением случаев 
проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ.

1.5. Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства, за исключением слу-
чая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, могут являться только юридические лица.
 Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса, мо-
гут являться только граждане или в случае предоставления земельного участка для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.

1.6. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике 
работы Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, осуществляется:

1.6.1. В Администрации:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.6.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района в 

вкладке «Коляновское сельское поселение» - http://ivrayon.ru;
1.6.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг» - www.gosuslugi.ru.
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1.6.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ивановской области - www.pgu.ivanovoobl.ru.

1.6.5. Посредством размещения информационных стендов в Администрации.
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 муни-

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

телефону (4932) 93-44-60 и по электронной почте: Кolyanovo@ivrayon.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 рабочих дней с 

момента получения сообщения. Срок рассмотрения заявлений заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги с учетом времени подготовки ответа заявителю не должен превышать 15 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, приняв-
шего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть 
переадресован (переведен) на другого работника. Индивидуальное письменное информирование (по электронной 
почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно со-
держать четкий ответ на поставленные вопросы.

1.8. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмотре-
ние заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется в Администрации 
по адресу: 153009 Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. Никольская, д. 25, каб. № 5 в соответ-
ствии с графиком приема заявителей:

Понедельник: с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.30;
Вторник: с 9.00 до 12.00.
Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: 153009 Ивановская область, Иванов-

ский район, д. Бухарово, ул. Никольская, д. 25, электронная почта: Кolyanovo@ivrayon.ru, график работы:
понедельник — пятница: 08.30-16.00, обед: 12.00 — 12.30.
суббота, воскресенье: выходной.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на аукционах».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и осуществляется через ответственного специ-

алиста Администрации (далее - Специалист).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) направление (выдача) заявителю постановления о проведении аукциона по продаже земельного участка 

или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее - постановление о проведении 
аукциона);

б) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом Админи-

страции, ответственным за прием документов для оказания муниципальной услуги, в день обращения.
Заявление с пакетом документов регистрируется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения.
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более двух месяцев со дня поступления 

заявления о проведении аукциона.
Услуга предоставляется бесплатно.
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности, на аукционах» осуществляются в соответствии с:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
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- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»;

-Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Уставом Коляновского сельского поселения.
2.6. Заявитель, заинтересованный в предоставлении земельного участка самостоятельно осуществляет под-

готовку схемы расположения земельного участка, если земельный участок предстоит образовать и не утвержден 
проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка.

После подготовки схемы расположения земельного участка заявитель представляет в Администрацию заявле-
ние об утверждении схемы расположения земельного участка. Порядок предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка, находящимся в муниципальной соб-
ственности Коляновского сельского поселения, на кадастровом плане территории» установлен соответствующим 
Административным регламентом.

Администрация осуществляет проверку наличия или отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 16 
статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации и подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 8 ст. 39.11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, по результатам чего принимает и направляет заявителю в срок не более двух 
месяцев со дня поступления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка решение о ее 
утверждении с приложением этой схемы или решение об отказе в ее утверждении при наличии хотя бы одного 
из указанных оснований. В решении об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка должны 
быть указаны все основания принятия такого решения.

После утверждения схемы земельного участка заявитель обеспечивает:
- выполнение кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории или утвержденной схемой расположения земельного участка;
- осуществление государственного кадастрового учета земельного участка, а также государственной регистра-

ции права муниципальной собственности на земельный участок, образование которого осуществляется в соответ-
ствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной в соответствии с настоящим пунктом 
схемой расположения земельного участка, на основании заявления заявителя либо заявления кадастрового инже-
нера, выполнившего кадастровые работы в целях образования земельного участка, без получения доверенности 
или иного уполномочивающего документа от уполномоченного органа

2.7. После выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регла-
мента заявитель представляет в Администрацию заявление о проведении аукциона с указанием кадастрового 
номера такого земельного участка по форме (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).

2.8. Исчерпывающий перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. Заявление по форме установленной приложением № 1 Административного регламента, в заявлении 

указывается:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность заявителя;
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистра-

ционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок;
5) цель использования земельного участка;
6) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.8.2. К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (для физического лица) или его представителя (для юриди-

ческого лица в случае подачи заявления лицом, не имеющего права действовать от имени юридического лица без 
доверенности)

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о проведе-
нии аукциона обращается представитель заявителя;

3) 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;

2.8.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые 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:
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1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
2) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка;
3) документ о правах на земельный участок:
выписка из ЕГРН о правах на земельный участок;
уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок;
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.

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для предоставления муниципальной 
услуги, самостоятельно.

2.9. При направлении заявления и прилагающихся документов посредством почтовой связи, верность копий 
документов, направленных почтовым отправлением, должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

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

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого документаль-
но не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом);

2) отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
3) представлены незаверенные копии документов или представлены копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике;
4) представление заявителем документов, имеющих исправления, серьезные повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т. п.;
5) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений, ис-

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

6) несоответствие заявления требованиям подпункта 2.8.1 Административного регламента;
7) к заявлению не приложены документы, указанные в подпункте 2.8.2 Административного регламента.
Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов при наличии пожелания их сдачи.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости»;
2) на земельный участок не зарегистрировано право муниципальной собственности;
3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не 

определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если 
в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строи-
тельства зданий, сооружений;

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если 
в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строи-
тельства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства;

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использо-
вание земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о 
проведении аукциона;

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользо-

вания, пожизненного наследуемого владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принад-

лежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сервитута или объекта, 
который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и размещение которого 
не препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящи-
еся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указан-
ные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом 
аукционе одновременно с земельным участком;

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным 
законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды;
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11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка;

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением слу-
чая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий 
срока резервирования земельного участка;

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен до-
говор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и 
(или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения;

15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государствен-
ной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или 
адресной инвестиционной программой;

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предостав-

ления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об 
отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его 
предоставлении;

18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель 
общего пользования, территории общего пользования;

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

До 1 января 2020 года уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона по про-
даже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или аукциона на право заключения до-
говора аренды такого земельного участка (далее - аукцион) наряду с основаниями, предусмотренными пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, по следующим основаниям:

1) наличие предусмотренных в федеральном законодательстве положений, в соответствии с которыми запре-
щается использование земельного участка в целях, указанных в заявлении о проведении аукциона;

2) земельный участок, указанный в заявлении о проведении аукциона, является земельным участком, входя-
щим в утвержденный перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражда-
нам Российской Федерации, имеющим трех и более детей, иным гражданам в соответствии с Законом Ивановской 
области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам 
Российской Федерации».

2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием Заявителей, выдача документов осуществляется в здании Администрации.
Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и при по-

лучении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется необходимой функцио-

нальной мебелью, оргтехникой и телефонной связью компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, 
средствами связи и пожаротушения, обеспечивает:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания Заявителей оснащаются стульями, столом, обеспечиваются канцелярскими принадлежностя-

ми, информационными стендами, средствами пожаротушения, имеет достаточное освещение.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям по обе-

спечению 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 передвиже-

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

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

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

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

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

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

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

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. Критериями доступности и качества оказа-
ния 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:
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) 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, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путем выполнения административных процедур (действий).
В состав административных процедур входит:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услу-

ги и документов, поступивших от Заявителя – не более 2 рабочих дней;
2) рассмотрение заявлений, документов и межведомственное информационное взаимодействие, подготовка и 

оформление результата муниципальной услуги – не более 55 календарных дней;
3) выдача либо направление Заявителю решения о поведении аукциона либо решения об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги – не более 3 календарных дней.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, поступивших от Заявителя.
3.2.1. Прием Заявителей ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в 

пункте 1.8 Административного регламента.
Заявитель или его представитель представляет в Администрацию заявление о проведении аукциона, состав-

ленное по форме, установленной приложением № 1 к Административному регламенту.
Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
1) дает устные консультации на поставленные вопросы;
2) в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий при-

ем предлагает Заявителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации 
по процедуре предоставления муниципальной услуги, либо назначает другое время для консультации;

3) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- проверяет правильность заполнения заявления;
- проверяет предъявленный Заявителем документ, подтверждающий личность Заявителя, а в случае обраще-

ния представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, готовит и за-
веряет копию предъявленного документа, приобщает к поданному заявлению;

- проверяет наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента;
4) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 

2.10 Административного регламента.
3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист осуществляющий прием информи-

рует заявителя об отказе в приеме заявления.
3.2.3. В случае отсутствия оснований, установленных пунктом 2.10 Административным регламентом заявле-

ние с пакетом документов подлежит регистрации в тот же день.
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3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.

3.2.5. Ответственным за выполнение административной процедуры является Исполнитель Администрации.

3.3. Рассмотрение заявлений, документов, межведомственное информационное взаимодействие, подготовка и 

оформление результата муниципальной услуги.

3.3.1. Глава Коляновского сельского поселения в течение трех дней со дня регистрации заявления назначает 

исполнителя для рассмотрения поступившего заявления (далее - Специалист).

3.3.2. Специалист в течение 3 календарных дней со дня регистрации заявления проверяет правильность за-

полнения заявления и комплектность документов.

3.3.3. В течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления о проведении аукциона Администрация 

возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям пункта 2.8.1 Административного ре-

гламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые 

Заявителем в соответствии с подпунктом 2.8.2 Административного регламента. При этом Заявителю должны 

быть указаны причины возврата заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

3.3.4. Специалист, рассмотрев заявление (обращение) и представленные к нему документы, в течение 3 кален-

дарных дней запрашивает документы, предусмотренные подпунктом 2.8.3 в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия путем направления межведомственного запроса, оформленного в установленном 

порядке;

3.3.5. Специалист в течение 20 календарных дней со дня регистрации заявления осуществляет:

- его рассмотрение на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-

занных в пункте 2.11 настоящего Административного регламента. Отказ в проведении аукциона должен быть 

мотивированным с указанием (описанием) конкретных оснований отказа, из установленных в пункте 2.11 насто-

ящего Административного регламента;

3.3.6. В случае отсутствия оснований для отказа в проведении аукциона Специалист:

- осуществляет от имени администрации Коляновского сельского поселения государственную регистрацию 

права муниципальной собственности на земельный участок, образованный в соответствии с проектом межевания 

территории или с утвержденной схемой размещения земельного участка, за исключением случаев, если земель-

ный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разгра-

ничена;

- осуществляет подготовку и направление документов для получения технических условий подключения (тех-

нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, если наличие таких ус-

ловий является обязательным условием для проведения аукциона;

- после получения свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности на зе-

мельный участок и технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям ин-

женерно-технического обеспечивает подготовку постановления о проведении аукциона по продаже земельного 

участка (или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка).

3.3.7. Максимальный срок данной административной процедуры составляет 55 календарных дней.

3.3.8. Ответственным за выполнение административной процедуры является Специалист Администрации.

3.4. Выдача либо направление Заявителю решения о поведении аукциона либо решения об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры получения заявителем результата муниципаль-

ной услуги является окончание административной процедуры по рассмотрению заявления, документов и межве-

домственного информационного взаимодействия, подготовке и оформлению результата муниципальной услуги.

Специалист в срок не более 3 календарных дней с момента издания постановления о проведении аукциона, 

информирует заявителя о готовности результата муниципальной услуги посредством телефона или путем направ-

ления уведомления на электронный адрес, указанный заявителем в заявлении.

3.4.2. Для получения результата муниципальной услуги заявители в течение 3 календарных дней со дня ис-

течения срока предоставления муниципальной услуги, либо информирования о готовности результата муници-

пальной услуги обращаются в Администрацию в рабочее время согласно графику работы. При этом Специалист, 

осуществляющий выдачу документов, выполняет следующие действия:

а) устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего его личность. При обра-

щении представителя заявителя устанавливает личность представителя и наличие у него полномочий заявите-

ля путем проверки документа, удостоверяющего его личность, и документа, подтверждающего его полномочия 

представителя (если данный документ отсутствует в деле, то копия документа подшивается в дело);

б) выдает под расписку результат муниципальной услуги.

3.4.3. При неявке заявителя за получением результата муниципальной услуги по истечении 3-х рабочих дней 

со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги, результат муниципальной услуги направляется в 

адрес заявителя по почте.
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3.4.4. Ответственным за выполнение административной процедуры является Специалист Администрации.

3.4.5. Результатом административной процедуры по получению заявителем результата предоставления муни-

ципальной услуги является получение заявителем постановления о проведении аукциона.

3.5. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме и в многофункциональных 

центрах.

3.5.1. Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронной форме.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Админи-

стративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом осу-

ществляется главой Коляновского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых (в соответствии с утвержденным графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых проверок, про-

верки 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 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 наруше-

ние исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:

- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, норма-

тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;

- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;

- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной 

услуги.

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

ной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), при-

нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не-

сут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муници-

пальной 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 непре-

рывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 

путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по резуль-

татам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)

 должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Коляновского сельского поселения либо 

уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу в 

письменной форме (Приложение № 2) на бумажном носителе или посредством направления электронного письма.

Жалоба на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-

ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Порталов, а также может быть 

принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.



493

5.2. Жалоба к Главе Коляновского сельского поселения может быть подана:

- в письменном виде по адресу: 153009 Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. Никольская, 

д. 25;

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 8 (4932) 93-44-60.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Колянов-

ского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муници-

пальной 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 административным регламентом для 

предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим административным регла-

ментом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим адми-

нистративным регламентом;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоя-

щим административным регламентом;

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.

5.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, ФИО должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-

рых 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, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-

ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-

ностным 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 орга-

ном, 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. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков административного 

правонарушения или преступления должностное лицо обязано незамедлительно направить имеющиеся матери-

алы в органы прокуратуры.
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Приложение N 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

 «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на аукционах»

Главе Коляновского сельского поселения
от ___________________________________________

___________________________________________
(ФИО физического лица, полное

наименование юридического лица)
___________________________________________
___________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести аукцион ______________________________________________________________________
(по продаже или на право заключения договора аренды) земельного участка, в котором намерен участвовать.
1. Сведения о земельном участке:
1.1.Кадастровый номер земельного участка: _______________________________________________________
1.2. Цель использования земельного участка: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Вид права, на котором используется земельный участок: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Способ получения ответа _______________________________________________________________________
          (выдать на руки, направить по почте)
Иные сведения: _______________________________________________________________________________
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:
_____________________________________________________________________________________________

(выдать на руки, почтовым отправлением или иным способом)
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги мне разъяснены.
Приложения:
1. __________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________

«____» _______________ 20__ г. (_________________) (_________________________)
                   (подпись)                           (Ф.И.О.)

Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверяю 
_____________________________________________________________________________________________

подпись должностного лица, уполномоченного на прием документов,

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

 «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на аукционах»

Главе Коляновского сельского поселения
от ___________________________________________

___________________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________________
___________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЖАЛОБА
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_______________ ______________
          (дата)                (подпись)
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Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

 «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на аукционах»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 октября 2020 года  № 132
д. Коляново

Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых администрацией 
Коляновского сельского поселения, для размещения в Сводном реестре 

государственных и муниципальных услуг

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской области от 17.08.2010 
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№ 281 - рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О 
единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с 
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет», в целях повышения эффективности и доступности оказания муниципальных 
услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-
ниями Ивановского муниципального района, администрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией Коляновского сельского поселе-

ния, для размещения в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (Приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Коляновского сельского поселения Ивановского 

муниципального района Ивановской области от 02.12.2019 № 239 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, оказываемых администрацией Коляновского сельского поселения, для размещения в Сводном реестре го-
сударственных и муниципальных услуг».

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района в разделе «Колянов-
ское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Д.А. 
Пустынникову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 24.09.2020 года.

Глава Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Мысов

Приложение к
постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
№ 132 от 01.10.2020 года

Перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией Коляновского сельского поселения, 
для размещения в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг

№ 
п/п

Наименование услуги
Муниципальная услуга/

функция

Выдача разрешения на захоронение Муниципальная услуга

Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту недвижимости, на-
ходящемуся в границах населенных пунктов

Муниципальная услуга

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

Муниципальная услуга

Выдача выписки из похозяйственной книги Муниципальная услуга

Выдача разрешений на право организации розничной торговли Муниципальная услуга

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

Муниципальная услуга

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

Муниципальная услуга

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

Муниципальная услуга

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

Муниципальная услуга

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

Муниципальная услуга
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Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 

гражданами на условиях договора социального найма
Муниципальная услуга

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в муниципальной собственности Коляновского сельского поселения и 

предназначенных для сдачи в аренду

Муниципальная услуга

Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое 

помещение
Муниципальная услуга

Предоставление сведений из реестра муниципального имущества Колянов-

ского сельского поселения
Муниципальная услуга

Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона 

в период проведения социально-значимого мероприятия на территории Коля-

новского сельского поселения

Муниципальная услуга

Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их пре-

имущественного права 

Муниципальная услуга

Предоставление торгового места на ярмарке, организатором которой является 

администрация Коляновского сельского поселения
Муниципальная услуга

Выдача справки об отсутствии в жилом помещении (доме) постоянно и (или) 

временно проживающих потребителей
Муниципальная услуга

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности, на аукционах
Муниципальная услуга

Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное поль-

зование
Муниципальная услуга

Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности

Муниципальная услуга

Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка, 

находящимся в муниципальной собственности Коляновского сельского посе-

ления, на кадастровом плане территории

Муниципальная услуга

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

15 октября 2020 года  № 7
д. Коляново

О принятии проекта решения Совета Коляновского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 18.11.2014 №86-ОЗ «О некоторых 
вопросах формирования, организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ивановской области» руководствуясь Уставом Коляновского сельского поселения, рассмотрев проект 
решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского 
сельского поселения», Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Коляновского сельского поселения» (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и частью 2 

статьи 12 Устава Коляновского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района».
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Приложения:
Проект решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Коляновского сельского поселения» на двух листах в 1 экз.

Глава Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района   А.В. Мысов

Председатель Совета  сельского поселения  
Ивановского муниципального района  М.Ю. Кислякова

Приложение к решению
Совета Коляновского сельского поселения

  от 15 октября 2020 г. № 7

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

(проект)

от __________  №_____
д. Коляново

О внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации Уставов муниципальных образований», Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О неко-
торых вопросах формирования, организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ивановской области», в целях приведения Устава Коляновского сельского поселения в соответствие 
с действующим законодательством, Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Коляновского сельского поселения согласно приложению к на-

стоящему решению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим законода-

тельством.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» после государственной регистрации.
4.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом Колянов-

ского сельского поселения.
5. Пункт 2 приложения к решению применяется к Главе Коляновского сельского поселения, избранному после 

вступления в силу настоящего решения.

Глава Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Мысов

Председатель Совета Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района   М.Ю. Кислякова

Приложение к решению
Совета Коляновского сельского поселения

от ________________ № _____

Изменения и дополнения в Устав Коляновского сельского поселения

1. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 

его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.».

2. В части 2 статьи 27 Устава слова «два с половиной» заменить словом «четыре».
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 октября 2020 года  № 4
с. Ново-Талицы

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения 
«О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения
 Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Новоталицкого сельского поселения, решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 27.02.2019 № 277 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства 
территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области и 
проектов актов о внесении в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О вне-

сении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области».

2. Публичные слушания по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изме-
нений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области» провести в период с 20.10.2020 по 20.11.2020 года.

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

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

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

 ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Новоталицкого сельского поселения
___________________________________________________________________________

(организатор проведения публичных слушаний)

На публичные слушания представляется проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О 
внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292 «Об ут-
верждении Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области»

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
Изменения в Правила благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского 

муниципального района Ивановской области

Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Совета Новоталицкого сельского поселения 
от 27.02.2019 № 277 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил 
благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области и проектов актов о внесении в них изменений»

Срок проведения публичных слушаний с 20.10.2020 по 20.11.2020

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 153520 
Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я Шимановская д.6, дата открытия экспо-
зиции 29.10.2020г.
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Срок проведения экспозиции: с 29.10.2020 по 09.11.2020, время работы с 13.00 до 15.00 (с понедельника по 

четверг)

Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в срок до 09.11.2020:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представ-

ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Собрание участников публичных слушаний состоится 10.11.2020 в 11.00 час.
по адресу: 153520 Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я Шимановская д.6

Время начала регистрации участников: 10.00 час.

Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на организацию и проведение публич-

ных слушаний: 8 (4932) 31-50-25, 31-50-28

Почтовый адрес и режим работы органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слуша-

ний:
153520 Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 2-я Шимановская д.6
понедельник – четверг с 8.30 до 16.15 час. перерыв на обед с 12.30 до 13.00 час.

пятница с 8.30 до 16.00 час. перерыв на обед с 12.30 до 13.00 час.

Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 

Novotal@ivrayon.ru

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте Ивановского муниципального 

района: www.ivrayon.ru во вкладке Новоталицкое сельское поселение (в разделе «Правила благоустройства тер-
ритории)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 октября 2020 г.  № 164
с. Ново-Талицы

Об утверждении Положения о порядке предварительного уведомления муниципальными служащими 
администрации Новоталицкого сельского поселения представителя нанимателя (работодателя) 

о выполнении иной оплачиваемой работы

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
Российской Федерации»

1. Утвердить Положение о порядке предварительного уведомления муниципальными служащими админи-
страции Новоталицкого сельского поселения представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной опла-

чиваемой работы (прилагается).
2. Ознакомить с настоящим распоряжением муниципальных служащих администрации Новоталицкого сель-

ского поселения.

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Новоталицкого сельского поселения от 07.08.2018 
№ 394 «О порядке предварительного уведомления муниципальными служащими администрации Новоталицкого 
сельского поселения представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы».
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4. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Приложение к распоряжению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от 05 октября 2020г. № 164

Положение о порядке предварительного уведомления муниципальными служащими
 администрации Новоталицкого сельского поселения представителя нанимателя (работодателя)

 о выполнении иной оплачиваемой работы

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предварительного уведомления муниципальными служащи-
ми администрации Новоталицкого сельского поселения представителя нанимателя (работодателя) - Главу Ново-
талицкого сельского поселения о выполнении иной оплачиваемой работы, форму уведомления, а также порядок 
регистрации указанных уведомлений.

2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанима-
теля (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.

3. Выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы должно осуществляться в свободное 
от основной работы время.

4. Муниципальный служащий, намеревающийся выполнять иную оплачиваемую работу, обязан уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы в письменной форме.

5. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы (далее 
- уведомление) представляется муниципальным служащим по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
ложению.

В уведомлении указываются следующие сведения об иной оплачиваемой работе:
а) сведения о работе, которую собирается осуществлять муниципальный служащий (место работы, долж-

ность, должностные обязанности);
б) дата начала выполнения соответствующей работы;
в) срок, в течение которого будет осуществляться соответствующая работа.
В случае изменения вышеперечисленных сведений об иной оплачиваемой работе муниципальный служащий 

уведомляет представителя нанимателя (работодателя) повторно.
6. Уведомление подается муниципальным служащим на имя Главы Новоталицкого сельского поселения через 

специалиста, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администра-
ции Новоталицкого сельского поселения (далее – специалист) не позднее чем за три рабочих дня до начала вы-
полнения иной оплачиваемой работы.

7. Уведомление регистрируется в день его поступления специалистом в журнале регистрации уведомлений о 
выполнении иной оплачиваемой работы (приложение 2 к настоящему Положению).

Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается муниципальному служащему, 
представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой направляется Главе Новоталицкого сельского 
поселения для рассмотрения не позднее следующего за днем его регистрации рабочего дня.

8. По итогам рассмотрения Глава Новоталицкого сельского поселения принимает одно из следующих реше-
ний:

1) разрешить муниципальному служащему выполнять иную оплачиваемую работу;
2) отказать муниципальному служащему в выполнении иной оплачиваемой работы.
Основанием для отказа муниципальному служащему в выполнении иной оплачиваемой работы является воз-

можность возникновения конфликта интересов, если в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего входят отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления ор-
ганизацией, в которой он намерен выполнять иную оплачиваемую работу.

9. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2) пункта 8 настоящего Положения, уведомление по 
поручению Главы Новоталицкого сельского поселения рассматривается Комиссией Ивановского муниципально-
го района по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе.

10. Уведомление после его рассмотрения хранится в подшитом виде в администрации Новоталицкого сель-
ского поселения.
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Приложение 1
к Порядку

Главе Новоталицкого сельского поселения
___________________________________________________

от ___________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

___________________________________________________
(наименование должности муниципальной службы)

УВЕДОМЛЕНИЕ
представителя нанимателя (работодателя) муниципальным служащим администрации 

Новоталицкого сельского поселения о выполнении иной оплачиваемой работы

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
Российской Федерации» уведомляю Вас о том, что я намерен(а) выполнять в свободное от основной работы вре-
мя иную оплачиваемую работу (далее – работа) (указывается место работы, должность (при наличии), должност-
ные обязанности или выполняемая работа, дата начала и окончания выполнения работы с указанием времени ее 
ежедневного начала и окончания).

Выполнение мною указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов.

__________________ __________________________
             (дата)                               (подпись)

Приложение 2
к Порядку

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими 

администрации Новоталицкого сельского поселения о выполнении иной оплачиваемой работы

№
п/п

Дата подачи
и номер регистра-
ции уведомления 

Фамилия, имя, 
отчество муници-

пального служаще-
го, представивше-

го уведомление

Должность 
муниципального 
служащего адми-
нистрации Ново-
талицкого сель-
ского поселения, 
представившего 

уведомление

Фамилия, имя, 
отчество лица, 

принявшего уве-
домление

Подпись лица, 
принявшего 
уведомление

1 2 3 4 5 6

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 октября 2020 г.  № 165
с. Ново-Талицы

Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими администрации 
Новоталицкого сельского поселения разрешения на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной

 профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или

 общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,

 гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ивановской области от 
29.06.2020 № 33-ОЗ «О внесении изменений в законы Ивановской области «О муниципальной службе в Иванов-
ской области» и «О противодействии коррупции в Ивановской области»,

1. Утвердить Порядок получения муниципальными служащими администрации Новоталицкого сельского по-
селения разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) (далее — Порядок) (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Новоталицкого сельского поселения от 06.11.2018 
№ 537 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими администрации Новоталицкого сель-
ского поселения разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Приложение к распоряжению администрации
 Новоталицкого сельского поселения

от 05 октября 2020г. № 165

П О Р Я Д О К
получения муниципальными служащими администрации Новоталицкого сельского поселения 
разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 

в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

1. Настоящий Порядок получения муниципальными служащими администрации Новоталицкого сельского 
поселения разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и определяет процедуру выдачи разрешения представите-
лем нанимателя (работодателем) (далее — Глава Новоталицкого сельского поселения) на участие муниципальных 
служащих администрации Новоталицкого сельского поселения (далее - муниципальные служащие) на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме участия в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее - некоммерческие 
организации).

2. Муниципальный служащий, намеревающийся участвовать в управлении некоммерческой организацией, 
обязан получить разрешение Главы Новоталицкого сельского поселения.

3. Муниципальный служащий подает ходатайство о разрешении участвовать в управлении некоммерческой 
организацией (далее - ходатайство), составленное на имя Главы Новоталицкого сельского поселения по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку через специалиста администрации Новоталицкого сельского посе-
ления ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – специалист) в 
срок не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты начала участия муниципального служащего 
в управлении некоммерческой организацией.

К ходатайству прикладываются копии учредительных документов некоммерческой организации, в управле-
нии которой предполагает участвовать муниципальный служащий.

Муниципальный служащий также вправе представить письменные пояснения по вопросу его участия в управ-
лении некоммерческой организацией.
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4. Ходатайство в день его поступления регистрируется специалистом в журнале регистрации ходатайств.
Журнал регистрации ходатайств оформляется и ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему По-

рядку.
5. Специалист рассматривает ходатайство, осуществляет подготовку мотивированного заключения по резуль-

татам рассмотрения ходатайства и направляет ходатайство и мотивированное заключение Главе Новоталицкого 
сельского поселения на рассмотрение не позднее 3 рабочих дней за днем регистрации ходатайства.

6. Мотивированное заключение должно содержать информацию, изложенную в ходатайстве, мотивированный 
вывод по результатам предварительного рассмотрения ходатайства, а также рекомендацию для принятия одного 
из решений в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

7. Глава Новоталицкого сельского поселения рассматривает ходатайство, мотивированное заключение и в 
срок не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации ходатайства принимает одно из следующих решений:

1) разрешить муниципальному служащему участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией;

2) запретить муниципальному служащему участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией.

8. Решение Главы Новоталицкого сельского поселения оформляется резолюцией «Согласовано» или «Не со-
гласовано».

9. Основанием для неразрешения муниципальному служащему участвовать на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией является наличие личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

10. Специалист вносит резолюцию Главы Новоталицкого сельского поселения в журнал регистрации хода-
тайств и в течение 2 рабочих дней информирует муниципального служащего о принятом решении под роспись.

11. Ходатайство после рассмотрения Главой Новоталицкого сельского поселения хранится в администрации 
Новоталицкого сельского поселения.

Приложение 1
к Порядку

Главе Новоталицкого сельского поселения
______________________________________________

(ФИО)
от ______________________________________________

(должность, ФИО)
______________________________________________

Ходатайство о разрешении участвовать в управлении некоммерческой организацией
 (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза,

в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» уведомляю Вас о том, что я намерен(-а)
с «___» _______ 20__ года участвовать на безвозмездной основе в управлении 

_____________________________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации, ИНН)

Прошу Вас разрешить участвовать на безвозмездной основе в управлении указанной некоммерческой орга-
низацией.

«___» _________20___ г. __________________ _______________________________________________
      подпись       фамилия и инициалы муниципального служащего

Регистрационный номер в журнале регистрации ходатайств _________________________________________

Дата регистрации ходатайства «___» ___________ 20___г.

________________________________________________________________
   (подпись, фамилия и инициалы лица, зарегистрировавшего ходатайство)
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Приложение 2

к Порядку

Журнал регистрации ходатайств о получении разрешения на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости)

№ 

пп

ФИО, долж-

ность муни-

ципального 

служащего, 

представивше-

го ходатайство

Дата поступле-

ния ходатай-

ства

Наименование 

некоммерче-

ской организа-

ции, на участие 

в управлении 

которой требу-

ется разреше-

ние

ФИО и подпись 

лица, приняв-

шего ходатай-

ство

Решение пред-

ставителя нани-

мателя (работо-

дателя

Подпись му-

ниципального 

служащего 

в получении 

копии хо-

датайства с 

резолюцией 

представителя 

нанимателя 

(работодателя)

1 2 3 4 5 6 7

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 октября 2020 г.  № 116

с. Ново-Талицы

О прогнозе социально-экономического развития Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района на 2021 год и на период до 2023 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Новоталицкого сель-

ского поселения, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Новоталицкого сельского поселения Ивановского 

муниципального района на 2021 год и на период до 2023 года (прилагается).

2. Вынести прогноз социально-экономического развития Новоталицкого сельского поселения Ивановского 

муниципального района на 2021 год и на период до 2023 года одновременно с проектом бюджета Новоталицкого 

сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов на рассмотрение Советом Новоталицкого 

сельского поселения в установленном законом порядке.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Глава Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов
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Приложение к постановлению
администрации Новоталицкого сельского поселения

от 05 октября 2020г. № 116

Прогноз социально-экономического развития Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района на 2021 год и на период до 2023 года

Показатели
Единица 

измерения

1.1. Промышленность

Индекс промышленного производ-
ства (по крупным и средним предпри-
ятиям)

% к пре-
дыдущему 

году

Обрабатывающие производства 
(крупные и средние предприятия)

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными си-
лами

млн. руб.

Количество организаций единиц

Химическое производство

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными си-
лами

млн. руб.

Количество организаций единиц

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными си-
лами

млн. руб.

Количество организаций (крупные 
предприятия)

единиц

Производство важнейших видов про-
мышленной продукции: (по крупным 
и средним предприятиям)

Металлообработка тонн

Углерод технический тонн

1.2. Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяй-
ства в хозяйствах всех категорий 

тыс. руб. в 
ценах со-
ответству-
ющих лет

Количество хозяйств всех категорий, 
занимающихся производством сель-
скохозяйственной продукции

единиц

 в том числе:

Сельскохозяйственные организации единиц

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства(действующие)
единиц

Хозяйства населения единиц
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Производство важнейших видов сель-
скохозяйственной продукции в нату-
ральном выражении в хозяйствах всех 
категорий:

 зерно (в весе после доработки) тонн

 картофель тонн

 овощи тонн

 скот и птица (в живом весе) тонн

 молоко тонн

1.3. Рынок товаров и услуг 

Количество торговых объектов единиц

Количество объектов общественного 
питания

единиц

1.4. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал, фи-
нансируемые за счет средств бюджета 
сельского поселения

тыс. руб. в 
ценах со-
ответству-
ющих лет

Темп роста
% к пре-

дыдущему 
году

1.5. Малое и среднее предпринима-
тельство

Количество малых и средних пред-
приятий - всего по состоянию на ко-
нец года

единиц

Среднесписочная численность работ-
ников (без внешних совместителей), 
занятых на малых и средних предпри-
ятиях - всего

человек

1.6. Демография

Численность постоянного населения 
(среднегодовая) 

человек

Численность постоянного населения 
(на начало года) 

человек

Число родившихся человек

Число умерших человек

Число прибывших человек

Число выбывших человек

1.7. Труд и занятость

Фонд начисленной заработной платы 
всех работников

тыс. руб.

Среднесписочная численность работ-

ников организаций - всего
человек

Средняя заработная плата номиналь-

ная
руб.

Численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах госу-

дарственной службы занятости

человек

1.8. Развитие социальной сферы

Строительство детских площадок единиц 
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Ввод в действие жилых домов, по-
строенных за счет средств бюджетов 
всех уровней

кв. м 
общей 

площади

1.9. Развитие муниципального сектора 

Количество муниципальных учреж-
дений, предприятий

единиц 

Численность работающих в муници-
пальных учреждениях, предприятиях

человек

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2020 г. №79
с. Озерный

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на перезахоронение на территории Озерновского сельского поселения»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации 
Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 года №7 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в администрации Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района», Уставом Озерновского сельского поселения, в целях повышения 
эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) администра-
цией Озерновского сельского поселения, администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

перезахоронение на территории Озерновского сельского поселения» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Озерновского сельского поселения.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района А.В. Лушкина

Приложение
к постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 09.10.2020г. № 79

А дминистративный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на перезахоронение на территории Озерновского сельского поселения»

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на перезахоронение на территории Озерновского сельского поселения» (далее по тексту - Административный 

регламент, Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, связанные с 

предоставлением Администрацией Озерновского сельского поселения услуги по выдаче разрешения на переза-

хоронение на территории Озерновского сельского поселения (далее - муниципальная услуга).
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1.3. Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и до-
ступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, правила 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность административных действий и 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Получателями услуги (далее - заявители) являются физические лица.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на перезахоронение на территории Озернов-
ского сельского поселения».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация Озерновского сель-
ского поселения (далее по тексту - Администрация). Административные действия выполняются специалистами 
Администрации Озерновского сельского поселения (далее - сотрудники) в соответствии с установленным рас-
пределением должностных обязанностей.

Местонахождение Администрации: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, улица Школьная, дом 
6.

Почтовый адрес для направления документов и заявлений по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги: 153000, Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, улица Школьная, д. 6.

Адрес электронной почты: oz.ivrn@ivreg.ru.
Телефон: 8 (4932) 31-36-95.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю разрешения на переза-

хоронение на территории Озерновского сельского поселения по форме согласно приложению N1 к настоящему 
Регламенту.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в однодневный срок со дня поступления заявления от 

заявителя с приложением документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации»;
- Указ Губернатора Ивановской области от 04.02.2005 N 13-уг «О мерах по реализации на территории Иванов-

ской области Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- настоящий Административный регламент;
- иные нормативные правовое акты Российской Федерации, Ивановской области, Озерновского сельского по-

селения, регулирующие правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2 .6.1. Для получения услуги заявитель предоставляет в Администрацию в обязательном порядке следующие 

документы:
1) заявление по установленной форме (приложение N 2 к настоящему Регламенту);
2) копию паспорта заявителя - для физического лица, в случае обращения представителя заявителя по до-

веренности - документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя;

3) документы, подтверждающие родственное отношение заявителя к умершему (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке, постановление об усыновлении и т.п.);

4) свидетельство о смерти умершего, выданное органами ЗАГС;
5) волеизъявление умершего о его погребении либо согласие супруга, детей, родителей, усыновленных, усы-

новителей, родных, неполнородных братьев и сестер, внуков, дедушек, бабушек, иных родственников либо закон-
ных представителей лица, предполагаемого к перезахоронению, в случае отсутствия волеизъявления умершего;

6) документ, подтверждающий захоронение умершего на территории иного кладбища;
7) документ, подтверждающий возможность выделения места для перезахоронения, выданный организацией, 

осуществляющей содержание кладбища, на территории которого планируются мероприятия по перезахоронению;
8) справка о кремации (если таковая производилась).
2.6.2. Перечень документов, перечисленных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, является исчерпывающим. 

Не допускается требовать представления иных документов, не предусмотренных пунктом 2.6.1.
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2.6.3. Заявитель имеет право представить иные документы, не перечисленные в пункте 2.6.1. настоящего Ре-
гламента

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

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляются:

1) несоответствие представленного заявления форме приложения N 2 к настоящему Регламенту, а также на-
личие в нем или в прилагаемых документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и исправлений, ис-
полнение документов карандашом, а также наличие в них серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать содержание;

2) заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого документаль-
но не подтверждены;

3) заявление, поданное на личном приеме или почтовым отправлением, не поддается прочтению.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6.1 Регламента;
2) перезахоронение, включая эксгумацию, умершего лица предполагается за пределами территории Озернов-

ского сельского поселения.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.1. Отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги либо отказ в предоставлении муни-

ципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя после устранения причины, послужившей 
основанием для отказа в приеме документов либо в предоставлении муниципальной услуги, указанной в уведом-
лении об отказе, при этом специалист не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

а ) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б ) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в ) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г ) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, сотрудника Администрации 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления услуги составляет не более 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление и прилагаемые к нему документы, отвечающие установленным требованиям, принимаются и ре-

гистрируются в день их предъявления в Администрацию специалистом, ответственным за прием и регистрацию 
документов.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются вывеской (табличкой), содер-
жащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу. Рабочее место 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуется телефоном, факсом, копировальным аппа-
ратом, компьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предо-
ставление муниципальной услуги.

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения. Помеще-
ния здания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
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На информационных стендах, расположенных в непосредственной близости от помещения, где предоставля-
ется муниципальная услуга, на официальном сайте Ивановского муниципального района размещается информа-
ция, указанная в пункте 2.13 настоящего Регламента.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами для оформления доку-
ментов.

В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест 
общественного пользования и размещения.

Требования к обеспечению доступности для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга:

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муници-
пальная услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, 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 собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты 

(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами.
2 .13. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте 

Ивановского муниципального района (www.ivrayon.ru, вкладка «Озерновское сельское поселение», раздел “Му-
ниципальные услуги”), а также на информационных стендах, расположенных в залах ожидания, местах для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги.

Информация о правилах предоставления муниципальной услуги включает в себя:
1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) образцы заполнения форм заявлений на оказание муниципальной услуги.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- обеспечение возможности направления заявления о предоставлении муниципальной услуги по различным 

каналам связи, в том числе и в электронной форме.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего предоставление муниципальной ус-

луги;
- высокая культура обслуживания заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги.
2.15. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, принятие заявлений осуществляют-

ся специалистами Администрации, на которых возложены соответствующие функции. Консультации осущест-
вляются на личном приеме, в письменной форме, по телефону, по электронной почте.

График приема посетителей, заявлений в Администрации:
- понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8:30 до 16:00;
Перерыв на обед: с 12:00 до 12:30.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы Администрации сокращается на один час и пре-

кращается на один час раньше.
При обращении на личный прием к специалистам Администрации заявитель предоставляет:
- документ, удостоверяющий личность;



512

- доверенность, в случае если интересы заявителя представляет уполномоченное лицо.
Предоставляется следующая информация:
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства Администрации заявле-

ния;
- о принятии решения по конкретному заявлению;
- о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги (наименование, 

номер, дата принятия нормативного правового акта);
- о документах, необходимых для получения муниципальной услуги;
- о требованиях к заверению документов, прилагаемых к заявлению;
- о контактных телефонах специалистов Администрации;
- о графике личного приема Главы Озерновского сельского поселения.
2.16. Организация предоставления муниципальной услуги в электронном виде и на базе многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрена.

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

 административных процедур  в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур  в многофункциональных центрах

Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления на выдачу разрешения на перезахоронение на территории Озерновского 

сельского поселения;
б) рассмотрение заявления на выдачу разрешения на перезахоронение на территории Озерновского сельского 

поселения и принятие решения о выдаче указанного разрешения либо об отказе в его выдаче;
в) подготовка разрешения на перезахоронение на территории Озерновского сельского поселения;
г) подготовка и направление ответа заявителю;
д) ведение реестра выданных разрешений на перезахоронение на территории Озерновского сельского посе-

ления.
3.1. Прием и регистрация заявления на выдачу разрешения на перезахоронение на территории Озерновского 

сельского поселения.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в Администрацию со-

ответствующего заявления.
Заявление и прилагаемые к нему документы в день поступления принимаются специалистом Администрации 

и регистрируются им в журнале регистрации заявлений.
По обращению заявителя специалист Администрации обязан предоставить ему сведения о дате приема заяв-

ления и его регистрационном номере.
Специалист Администрации в день получения заявления проверяет правильность заполнения заявления, на-

личие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, и регистрирует его в журнале регистрации 
заявлений: поступившее до 15:00 — в день поступления; поступившее позднее 15:00 — на следующий рабочий 
день.

3.2. Рассмотрение заявления на выдачу разрешения на перезахоронение на территории Озерновского сельско-
го поселения и принятие решения о выдаче указанного разрешения либо об отказе в его выдаче.

Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления в журнале.
Специалист Администрации передает заявление и прилагаемые к нему документы своему руководителю для 

принятия решения о выдаче разрешения на перезахоронение на кладбищах, расположенных на территории Озер-
новского сельского поселения, либо об отказе в его выдаче.

Глава Озерновского сельского поселения принимает решение о возможности предоставления муниципальной 
услуги либо об отказе в ее предоставлении.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 (три) календарных дня.
3.3. Подготовка разрешения на перезахоронение на территории Озерновского сельского поселения.
Специалист Администрации готовит проект разрешения на перезахоронение на территории Озерновского 

сельского поселения по форме, утвержденной приложением N 1 к настоящему Регламенту, и направляет его на 
согласование Главе Озерновского сельского поселения.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 (один) календарный день.
3.4. Подготовка и направление ответа заявителю.
Специалист Администрации готовит проект ответа заявителю о выдаче разрешения на перезахоронение на 

территории Озерновского сельского поселения и направляет его на подписание Главе Озерновского сельского 
поселения.

Подписанный Главой Озерновского сельского поселения ответ заявителю - получателю муниципальной услу-
ги регистрируется в Администрации в установленном порядке.



513

Ответ получателю муниципальной услуги направляется письменно почтовым отправлением и/или по элек-
тронной почте в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 (один) календарный 
день.

3.5. Ведение реестра выданных разрешений на перезахоронение на территории Озерновского сельского по-
селения.

Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги.

Специалист Администрации формирует реестр выданных разрешений на перезахоронение на территории 
Озерновского сельского поселения, в котором указываются:

1) реквизиты заявления (дата поступления, дата и номер регистрации);
2) данные заявителя (ФИО, домашний адрес, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии));
3) реквизиты выданного разрешения на перезахоронение на территории Озерновского сельского поселения;
4) ФИО, дата рождения и дата смерти умершего, в отношении которого будет произведено перезахоронение.
Сведения в реестр выданных разрешений на перезахоронение на территории Озерновского сельского поселе-

ния заносятся специалистом Администрации.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет один календарный день с 

момента выдачи разрешения на перезахоронение.
3.6. Муниципальная услуга в электронном виде и на базе многофункционального центра предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг не предусмотрена.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
специалистами Администрации, в рамках предоставленных полномочий, последовательности действий, опре-

деленных настоящим Регламентом, осуществляется Главой Озерновского сельского поселения.
4.2. Сотрудники Администрации, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, несут пер-

сональную 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 Главой Озерновского сельского поселения, 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 наруше-
ние исполнения Регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной 

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

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

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение прове-
рок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений и документов, подготов-
ку 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 законо-
дательством 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 резуль-
татам проверок мерах.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

или муниципального служащего

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое уполномоченным сотрудником Администра-

ции, подается на имя Главы Озерновского сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе или 
посредством направления электронного письма. Жалобы на решения, принятые Главой Озерновского сельского 
поселения, предоставляющего муниципальную услугу рассматриваются непосредственно Главой Озерновского 

сельского поселения, предоставляющего муниципальную услугу (приложение N 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, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с 
графиком приема.

5.2. Жалоба на имя Главы Озерновского сельского поселения может быть подана:

- в письменном виде по адресу: 153000, Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6;
- на личном приеме Главы Озерновского сельского поселения в соответствии с графиком (понедельник - с 

09:00 до 12:00).

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Озернов-
ского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муници-
пальной 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 или информации, либо осуществления действий, представление или 

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Ре-
гламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоя-

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

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего 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 - юри-

дического 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 муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего;
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-

доставляющего 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 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений - в течение 5 (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 орга-

ном, 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 жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-

ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-

удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-

трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение N 1

к Административному регламенту

________________________________________

(ФИО заявителя)

________________________________________

(адрес заявителя)

 

РАЗРЕШЕНИЕ

на перезахоронение

Настоящее разрешение выдано _________________________________________________________________

                   (ФИО, дата рождения, адрес заявителя)

_____________________________________________________________________________________________

на перезахоронение останков ___________________________________________________________________

                 (ФИО умершего лица)

_____________________________________________________________________________________________

(дата рождения и дата смерти умершего лица)

из ___________________________________________________________________________________________

     (адрес, N квартала кладбища)

в ____________________________________________________________________________________________

     (адрес, N квартала кладбища)

Работы по перезахоронению должны быть выполнены с соблюдением всех санитарных требований.

Глава Озерновского сельского поселения ______________________________________

       (подпись)                  (ФИО)
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 Приложение №2

к Административному регламенту

В Администрацию Озерновского сельского поселения

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ

НА ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Регистрационный N ______________  Дата регистрации _________________________

Заявитель ___________________________________________________________________________________

      (ФИО)

Паспортные данные заявителя __________________________________________________________________

Телефон заявителя ____________________________________________________________________________

Доверенное лицо (при наличии) _________________________________________________________________

Реквизиты доверенности (при наличии) __________________________________________________________

Телефон доверенного лица _____________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ

Прошу выдать разрешение на перезахоронение на территории Озерновского сельского поселения умершего 

лица ___________________________________________________________________________________________

(ФИО, дата и место рождения/дата и место смерти)

____________________________________________________________________________________________

Степень родства заявителя и умершего лица ______________________________________________________

Работы по перезахоронению будут выполнены с соблюдением всех санитарных требований и норм.

_____________________ ______________________

          (подпись, дата)                      (ФИО)

Для получения разрешения на перезахоронение на территории Озерновского сельского поселения

прилагаю следующие документы:

N Наименование документа
Отметка о наличии документа 

и его реквизиты

1

Копия паспорта заявителя - для физического лица, в случае обращения 

представителя заявителя по доверенности - документ, удостоверяющий 

личность представителя заявителя, документ, подтверждающий полно-

мочия представителя заявителя

2

Документы, подтверждающие родственное отношение заявителя к 

умершему (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, поста-

новление об усыновлении и т.п.)

3 Свидетельство о смерти умершего, выданное органами ЗАГС

4

Волеизъявление умершего о его погребении либо согласие супруга, де-

тей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных, неполнородных 

братьев и сестер, внуков, дедушек, бабушек, иных родственников либо 

законных представителей лица, предполагаемого к перезахоронению 

(при этом учитывается степень родства заявителя), в случае отсутствия 

волеизъявления умершего

5
Документ, подтверждающий захоронение умершего на территории 

иного кладбища
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6

Документ, подтверждающий возможность выделения места для пере-

захоронения, выданный организацией, осуществляющей содержание 

кладбища, на территории которого планируются мероприятия по пере-

захоронению

7 Справка о кремации (если таковая производилась)

Настоящим подтверждаю, что мною предоставлены согласия от всех имеющихся родственников либо закон-
ных представителей лица, предполагаемого к перезахоронению, -

_____________________________________________________________________________________________,
(ФИО умершего лица)

на его перезахоронение на территории Озерновского сельского поселения, а также что отсутствует волеизъяв-
ление умершего на погребение его в ином месте, чем указано в моем заявлении.

____________________________ (______________________)
              Подпись/дата                        расшифровка подписи

* Каждый документ должен иметь отметку о дате его подачи и быть заверен подписью заявителя.
 

 Приложение № 3
к Административному регламенту

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________  N ______

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

(фактический адрес)

Телефон: _____________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _____________________________________________________________________
Код учета: ИНН _______________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________

* на действия (бездействие):
_____________________________________________________________________________________________
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)

* существо жалобы:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, подающее 
жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

Перечень прилагаемой документации

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

М.П.

(подпись руководителя юридического лица, физического лица)
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 Приложение № 4
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на перезахоронение»

Обращение заявителя в Администрацию Озерновского 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 ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 октября 2020 года  № 81
с. Озерный

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета
 Озерновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета

 Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

 Ивановской области»

В соответствии с решением Совета Озерновского сельского поселения от 12.04.2019 г. № 182 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства территории 
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области и проектов актов о 
внесении в них изменений», постановлением Главы Озерновского сельского поселения от 09.10.2020 г. №2 «О на-
значении публичных слушаний по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области», администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета Озер-

новского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 
19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области».

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского 
поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» согласно приложению.

3. Собрание участников публичных слушаний организовать 09.11.2020 г. в 10 часов 00 минут в здании ад-
министрации Озерновского сельского поселения по адресу: 153505 Ивановская область, Ивановский район, с. 
Озерный, ул. Школьная, д. 6.
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4. Опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-

ного района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района оповещение о начале 

публичных слушаний по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений 

в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении Правил благо-

устройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 

области».

5. В срок не позднее 15.10.2020 года разместить на официальном сайте Ивановского муниципального райо-

на в сети Интернет (www.ivrayon.ru во вкладке Озерновское сельское поселение) проект решения Совета Озер-

новского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 

19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области», подлежащий рассмотрению на публичных слушани-

ях, и информационные материалы к нему.

6. Открыть экспозицию проекта решения «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского 

поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского 

поселения Ивановского муниципального района Ивановской области по адресу:

153505 Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6 (здание администрации Озер-

новского сельского поселения).

Срок проведения экспозиции с 16.10.2020 г. по 30.10.2020 г., время работы экспозиции с 09.00 до 12.00 час. 

(понедельник, среда, четверг, пятница).

Заместителя главы администрации Озерновского сельского поселения Цапалову Д.В. назначить ответствен-

ной за консультирование посетителей экспозиции и ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции про-

екта.

7. Определить места размещения информационных стендов, на которых размещаются оповещения о начале 

публичных слушаний:

- с. Озерный (у здания администрации, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6);

- с. Озерный (у здания ДК, с. Озерный, ул. Заводская, д. 4).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

http://ivrayon.ru.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

Приложение

к постановлению администрации

Озерновского сельского поселения

от 09.10.2020 г. № 81

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 

Озерновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета 

Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области»

1. Председатель – Глава Озерновского сельского поселения Лушкина А.В.

2. Заместитель – заместитель Главы администрации Озерновского сельского поселения Цапалова Д.В..

3. Секретарь – ведущий специалист администрации Озерновского сельского поселения Головкина О.И.

Члены оргкомитета:

4. Янкина В.Д. – председатель Совета Озерновского сельского поселения третьего созыва.

5. Шагурина Н.Н. – председатель Совета ветеранов Озерновского сельского поселения.

6. Главный специалист управления ЖКХ администрации Ивановского муниципального района (по согласо-

ванию).
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 октября 2020 года  № 2
с. Озерный

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения 
«О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193

 «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерновского сельского поселения, решением Совета Озерновского сельского поселения от 12.04.2019 г. № 182 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства 
территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области и про-
ектов актов о внесении в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О вне-

сении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области» (Приложение).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении измене-
ний в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области» провести в период с 09.10.2020 года по 09.11.2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление и проект в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

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

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

 Приложение
к постановлению главы

Озерновского сельского поселения
от 09.10.2020 г. № 2

ПРОЕКТ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от __________ года  № ___
с. Озерный

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 года № 193 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерновского сельского поселения, на основании заключе-
ния о результатах публичных слушаний от _______, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 года № 193 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.4. Главы 1 Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановско-
го муниципального района Ивановской области (далее — Правила) абзац 30 изложить в новой редакции:

«газон - не имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бор-
тового камня (поребрика, бордюра) или иного искусственного ограничения, покрытая травянистой и (или) дре-
весно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения либо предназначенная 
для озеленения;».

1.2. Пункт 3.18.6. раздела 3.18. Главы 3 Правил изложить в новой редакции:
«3.18.6. Складировать, размещать на открытом воздухе сыпучие материалы (грунт, песок, гипс, цемент и т. д.) 

более 15 суток. Складировать уголь, дрова, строительные материалы, металлический лом, строительный и быто-
вой мусор, шлак, тару и другие отходы производства и потребления, а также хранить транспортные средства, в 
том числе разукомплектованные, за границей домовладения более 15 суток.

Собственники (владельцы), пользователи садоводческих участков обязаны непосредственно или через органы 
управления СНТ:

-не допускать на них свалок мусора, складирования строительных или иных материалов более 15 суток;».
1.3. Раздел 3.18. Главы 3 Правил дополнить пунктом 3.18.7. следующего содержания:
«3.18.7. размещение транспортных средств на озелененных территориях общего пользования в границах на-

селенных пунктов (включая газоны, цветники), детских, спортивных площадках ______ сельского поселения;».
1.4. Дополнить раздел 3 «Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и облику» 

подпунктом 3.23 следующего содержания:
«3.23. Собственники зданий, строений, сооружений и (или) иные законные владельцы зданий, строений, со-

оружений, земельных участков, а также иные лица, ответственные за эксплуатацию зданий, строений, сооруже-
ний (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязаны принимать 
участие в содержании прилегающих территорий путем уборки прилегающей территории в порядке, установлен-
ном настоящими Правилами.

Границы прилегающей территории определяются исходя из следующих параметров:
- для строительных площадок - не менее 15 метров по периметру от границ земельного участка, включая подъ-

ездные пути;
- для стационарных объектов общественного назначения, торговых объектов или объектов общественного 

питания - не менее 10 метров по периметру границ земельного участка с учетом конкретных условий его распо-
ложения, включая подъезды к ним, тротуары и газоны;

- в случае нахождения объекта общественного назначения, торговли или общественного питания во встроен-
ных или пристроенных помещениях многоэтажных объектов зона санитарной ответственности устанавливается 
полосой не менее 10 метров от наружной стены, образующей помещения торговли или общественного питания, 
с учетом конкретных условий их расположения;

- для нестационарных торговых объектов - не менее 10 метров по периметру границ земельного участка с 
учетом конкретных условий их расположения;

- для остановок общественного транспорта - не менее 0,5 метра по периметру остановки, включая прилотко-
вую часть дороги;

- для учреждений социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, здравоохра-
нения, физкультуры и спорта) - территории, прилегающие к границам земельного участка полосой не менее 10 
метров по периметру границ земельного участка, с учетом конкретных условий их расположения, включая про-
езды, тротуары и газоны;

- для территорий частного домовладения со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) - террито-
рия, прилегающая к границам земельного участка полосой не менее 5 метров по периметру границ земельного 
участка с учетом конкретных условий его расположения, а со стороны въезда (входа) - до проезжей части;

- для территорий отдельно стоящих производственных сооружений коммунального назначения: центральный 
тепловой пункт, трансформаторная подстанция, канализационно-насосная станция и т.п. - территории, прилега-
ющие к границам земельного участка полосой не менее 10 метров по периметру границ земельного участка, с 
учетом конкретных условий их расположения;

- для контейнерной площадки - территория, прилегающая к контейнерной площадке полосой не менее 20 
метров по периметру;

- для садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-потребительских кооперативов - территории, 
прилегающие к границам земельного участка полосой не менее 15 метров по периметру границ земельного 
участка».
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В случае наложения прилегающих территорий двух объектов размер прилегающей территории каждого объ-
екта в пределах зоны наложения определяется исходя из принципа равноудаленности границ отведенных терри-
торий.».

1.5. Пункт 5.1.10. раздела 5.1. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:
«5.1.10. Обязанность по уборке снега, наледи, сосулек, угрожающих жизни и здоровью граждан, с крыш, 

карнизных свесов, балконов, защитных козырьков, навесов и иных выступающих конструкций зданий, строений 
и сооружений возлагается на собственников, иных законных владельцев таких объектов и производится по мере 
необходимости.».

1.6. Пункт 5.16.5. раздела 5.16. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:
«5.16.5. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 1,5 м. Рас-

стояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному 
покидать площадку или причинять себе травму.».

1.7. Пункт 5.16.6. раздела 5.16. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:
«5.16.6. Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, за исключением случаев, 

если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенци-
ально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна 
быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.».

1.8. Раздел 5.16. Главы 5 Правил дополнить пунктом 5.16.8. следующего содержания:
«5.16.8. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:
- исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении про-

езжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во 
дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования.».
1.9. Пункты 5.17.4. - 5.17.6. раздела 5. 17. Главы 5 Правил исключить.
1.10. Абзац 6 Пункта 5.21.2. раздела 5.21. Главы 3 Правил изложить в новой редакции:
«- складировать уголь, дрова, строительные материалы, металлический лом, строительный и бытовой мусор, 

шлак, тару и другие отходы производства и потребления, а также хранить транспортные средства, в том чис-
ле разукомплектованные и брошенные транспортные средства, за границей домовладения, где под брошенным 
автотранспортом следует понимать транспортное средство, оставленное собственником на срок шесть месяцев 
и более в состоянии, не исключающем свободный доступ к нему иных лиц (вследствие отсутствия дверей, эле-
ментов остекления кузова, иных элементов кузова, незапертых дверей, невозможности запирания дверей и т.п.), 
а также имеющее признаки невозможности использования по предназначению (спущенные колеса, отсутствие 
колес или иных конструктивных деталей и другие), и находящееся при этом в местах общего пользования (при-
домовых территориях), не предназначенных для хранения транспортных средств (вне специально отведенных 
мест для размещения транспортных средств), либо находящееся длительное время (шесть месяцев и более) в 
специально отведенных местах для размещения транспортных средств (парковках, парковочных местах, платных 
автостоянках, за исключением гаражей или иных зданий, помещений, предназначенных для хранения техники), и 
препятствующее проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду автомашин экстренных служб, иного 
спецтранспорта, мусороуборочных машин к подъездам, мусорным контейнерам и (или) размещенное с наруше-
нием требований норм и правил благоустройства территории поселения;».

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

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

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

Председатель Совета Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  В.Д. Янкина

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Озерновского сельского поселения
(организатор проведения публичных слушаний)

На публичные слушания представляется проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О 
внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об ут-
верждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области».
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Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
Решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области».

Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Совета Озерновского сельского поселения от 
12.04.2019 г. № 182 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил 
благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области и проектов актов о внесении в них изменений».

Срок проведения публичных слушаний с 09.10.2020 г. по 09.11.2020 г.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 153505 

Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, дата открытия экспозиции 
16.10.2020 г.

Срок проведения экспозиции: с 16.10.2020 г. по 30.10.2020 г., время работы с 09.00 до 12.00 (понедельник, 
среда, четверг, пятница).

Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту в срок до 30.10.2020 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представ-

ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Собрание участников публичных слушаний состоится 09.11.2020 года в 10.00 час. по адресу:
153505 Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6.
Время начала регистрации участников: 9.30 час.
Номер контактного справочного телефона органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных 

слушаний: 8 (4932) 31-36-95.
Почтовый адрес и режим работы органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний:
153503, Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6
понедельник – пятница с 8.30 до 16.00 перерыв на обед с 12.00 до 12.30 час.
Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: oz.ivrn@

ivreg.ru
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте Ивановского муниципального 

района: www.ivrayon.ru во вкладке Озерновское сельское поселение (в разделе «Правила благоустройства терри-
тории).

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 октября 2020 г.  № 2
с. Чернореченский

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения 
«О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 29.08.2019

№ 26 «Об утверждении Правил благоустройства территории Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Чернореченского сельского поселения, решением Совета Чернореченского сельского поселения от 19.04.2019 г. 
№ 13 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустрой-
ства территории Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти и проектов актов о внесении в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О вне-
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сении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 29.08.2019 № 26 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области».

2. Публичные слушания по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении из-
менений в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 29.08.2019 № 26 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области» провести в период с 09.10.2020 по 09.11.2020 года.

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

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

И. о. главы Чернореченского сельского поселения  И.Е. Калашникова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Чернореченского сельского поселения
___________________________________________________________________________ 

(организатор проведения публичных слушаний)

На публичные слушания представляется проект решения Совета Чернореченского сельского поселения 
«О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 29.08.2019г. № 26 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Чернореченского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района Ивановской области»

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
Изменения в Правила благоустройства территории Чернореченского сельского поселения Ивановского 

муниципального района Ивановской области

Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Совета Чернореченского сельского посе-
ления от 19.04.2019 № 13 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта 
Правил благоустройства территории Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области и проектов актов о внесении в них изменений»

Срок проведения публичных слушаний с 09.10.2020 по 09.11.2020

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 153538 
Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А, дата открытия экспозиции 
12.10.2020г.

Срок проведения экспозиции: с 12.10.2020 по 09.11.2020, время работы с 13.00 до 15.00 (с понедельника по 
четверг)

Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту в срок до 05.11.2020г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представ-

ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Собрание участников публичных слушаний состоится 05.11.2020 в 10.00 час.
по адресу: 153538 Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А
Время начала регистрации участников: 9.00 час.

Номер контактного справочного телефона органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных 
слушаний: 8 (4932) 31-37-87
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Почтовый адрес и режим работы органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слуша-

ний:
153538, Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А
понедельник – пятница с 8.00 до 16.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час.

Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 
chernorech@ivrayon.ru

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте Ивановского муниципально-
го района: www.ivrayon.ru во вкладке Чернореченское сельское поселение (в разделе «Правила благоустройства 

территории)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2020 г. № 40

с. Чернореченский

О прогнозе социально-экономического развития Чернореченского сельского поселения

 Ивановского муниципального района на 2021 год и на период до 2023 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Чернореченского 
сельского поселения, администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Чернореченского сельского поселения Ивановского 
муниципального района на 2021 год и на период до 2023 года (прилагается).

2. Вынести прогноз социально-экономического развития Чернореченского сельского поселения Ивановского 

муниципального района на 2021 год и на период до 2023 года одновременно с проектом бюджета Черноречен-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2021 - 2023 годов на рассмотрение Советом Черно-
реченского сельского поселения в установленном законом порядке.

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

И.о. главы Чернореченского сельского поселения И.Е. Калашникова

Приложение
 к постановлению администрации

Чернореченского сельского поселения
от 06 октября 2020 № 40

Прогноз социально-экономического развития Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района на 2021 год и на период до 2023 года

Показатели
Единица 

измерения

Отчет
Оценка 

2020
Прогноз

2018 2019 2021 2022 2023

1.1. Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяй-
ства в хозяйствах всех категорий 

тыс. руб. в 
ценах со-
ответству-
ющих лет

105000 105100 105300 105800 106000 106100
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Количество хозяйств всех категорий, 
занимающихся производством сель-
скохозяйственной продукции

единиц 640 645 650 650 655 660

 в том числе:

Сельскохозяйственные организации единиц 1 1 1 1 1 1

Крестьянские (фермерские) хозяйства 0 0 1 1 1 1

Хозяйства населения единиц 640 645 650 650 655 660

Производство важнейших видов сель-
скохозяйственной продукции в нату-
ральном выражении в хозяйствах всех 
категорий:

 зерно (в весе после доработки) тонн 3600 3630 3680 3700 3700 3700

 картофель тонн 16807 16830 16876 16900 16900 16900

 овощи тонн 12400 12500 12600 12700 12700 12700

 скот и птица (в живом весе) тонн 22600 23000 23600 24000 24000 24000

 молоко тонн 9750,9 9780,5 9800,9 10000 10000 10000

1.3. Рынок товаров и услуг 

Количество торговых объектов единиц 3 3 3 3 3 3

1.4. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал, фи-

нансируемые за счет средств бюджета 

сельского поселения

тыс. руб. в 

ценах со-

ответ. лет

63,3 11,6 0 0 0 0

Темп роста
% к пре-

дыдущему 
году

66 18

1.5. Малое и среднее предпринима-

тельство

Количество малых и средних пред-

приятий - всего по состоянию на ко-

нец года

единиц 26 26 26 27 28 28

Среднесписочная численность работ-

ников (без внешних совместителей), 

занятых на малых и средних предпри-

ятиях - всего

человек 370 37 370 380 390 390

1.6. Демография

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 
человек

Численность постоянного населения

(на начало года) 
человек

Число родившихся человек

Число умерших человек

Число прибывших человек

Число выбывших человек

1.7. Труд и занятость

Фонд начисленной заработной платы 

всех работников
тыс. руб. 123832 123832 123832

Среднесписочная численность работ-

ников организаций - всего
человек 540 540 540 540 540 540

Средняя заработная плата номиналь-

ная
руб. 18465,8 18600 19022,3 19110 19110 19110
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Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах госу-
дарственной службы занятости

человек 5 6 6 6 6 6

1.8. Развитие социальной сферы

Строительство детских площадок единиц 1 0 0 0 0 0

Ввод в действие жилых домов, по-
строенных за счет средств бюджетов 
всех уровней

кв. м 
общей 

площади

1.9. Развитие муниципального секто-
ра 

Количество муниципальных учреж-
дений, предприятий

единиц 4 4 4 4 4 4

Численность работающих в муници-
пальных учреждениях, предприятиях

человек 46 53 53 55 58 60



528

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2020 г. №  956 г. Иваново ...............................................................................
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Консуль-
тирование и прием документов в целях формирования списка участников мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.10.2020 г. № 982 г. Иваново ................................................................................
О прогнозе социально-экономического развития Ивановского муниципального района  на 2021 год и на 
период до 2023 года

16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2020 г. № 985 г. Иваново ................................................................................
Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 
подключения сети газораспределения для последующей газификации коттеджного поселка «Заречье»

24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.10.2020 г. № 987 г. Иваново ................................................................................
Об утверждении Ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Пла-
нирование проверок, ревизий и обследований»

59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2020 г. № 999 г. Иваново ................................................................................
О предоставлении разрешения на отклонение  от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства – жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
37:05:031653:29, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, у дома 
№20, ул. Петровская

66

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2020 г. № 1015 г. Иваново ..............................................................................
Об утверждении проекта межевания территории и образовании земельного участка, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатово, по ул. Деревенская

67

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ .........................................................
По проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Подвязновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района»

74

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ .........................................................
По проекту «О внесении изменений в Генеральный план Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

74

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ .........................................................
По проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района»

75

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ .........................................................
По проекту «О внесении изменений в Генеральный план Беляницкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района» 

76

РЕШЕНИЕ от 15.10.2020 г. № 13 г. Иваново ...................................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 12.12.2019 №630 «О 
бюджете Ивановского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

79

РЕШЕНИЕ от 15.10.2020 г. № 14 г. Иваново ...................................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 27.04.2017 № 217 «Об 
упорядочении нормативных правовых актов Ивановского муниципального района в сфере наружной ре-
кламы»

126

РЕШЕНИЕ от 15.10.2020 г. № 15 г. Иваново ...................................................................................................

О предварительном одобрении включения в Схему размещения рекламных конструкций на земельных 

участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, на-

ходящихся в собственности Ивановского муниципального района, утвержденную решением Совета Ива-

новского муниципального района от 27.04.2017 № 217 "Об упорядочении нормативных правовых актов 

Ивановского муниципального района в сфере наружной рекламы" новых рекламных мест

127

РЕШЕНИЕ от 15.10.2020 г. № 16 г. Иваново ...................................................................................................

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений  в решение Совета 

Ивановского муниципального района от 29.10.2015 № 28 «Об утверждении Стратегии социально — эко-

номического развития Ивановского муниципального района до 2020 года»»

128

РЕШЕНИЕ от 15.10.2020 г. № 18 г. Иваново ...................................................................................................

Об утверждении генерального плана Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 

района

268



529

РЕШЕНИЕ от 15.10.2020 г.  № 19 г. Иваново ...................................................................................................
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района

362

РЕШЕНИЕ от 15.10.2020 г. № 20 г. Иваново ...................................................................................................
О внесении изменений в Генеральный план Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района

367

РЕШЕНИЕ от 15.10.2020 г. № 21 г. Иваново ...................................................................................................
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения Ива-
новского муниципального района

406

РЕШЕНИЕ от 15.10.2020 Г. № 24 г. Иваново ...................................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 27.02.2020 № 657 
«Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к лицу, замещающему 
муниципальную должность в Ивановском муниципальном районе, представившему недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуще-
ственным»

408

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ .............................................................................................................
По продаже земельного участка, находящегося в государственной  неразграниченной собственности,  
расположенного по адресу:  Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, «для индиви-
дуального жилищного строительства»

409

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ .............................................................................................................
Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося в государственной  неразгра-
ниченной собственности,  расположенного по адресу:       Ивановская область, Ивановский район, в рай-
оне д. Беляницы, «для индивидуального жилищного строительства»

415

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ .............................................................................................................
Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося в государственной  неразгра-
ниченной собственности,  расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе 
д. Беляницы, «для индивидуального жилищного строительства»

422

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ .............................................................................................................
По продаже земельного участка, находящегося в государственной  неразграниченной собственности,  
расположенного по адресу:  Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, «для индиви-
дуального жилищного строительства»

428

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ .............................................................................................................
По продаже земельного участка, находящегося в государственной  неразграниченной собственности,  
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, «для индиви-
дуального жилищного строительства»

438

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ .............................................................................................................
По продаже земельного участка, находящегося в государственной  неразграниченной собственности,  
расположенного по адресу:  Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, «для индиви-
дуального жилищного строительства»

441

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ .............................................................................................................
По продаже земельного участка, находящегося в государственной  неразграниченной собственности,  
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино, «для ведения личного 
подсобного хозяйства»

448

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ .............................................................................................................
На право заключения договора аренды  земельного участка, находящегося в государственной неразгра-
ниченной собственности,  расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-
Талицы, ул. Рождественская (для индивидуального жилищного строительства)

454

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ .............................................................................................................
По продаже земельного участка, находящегося в государственной  неразграниченной собственности,  
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Пещеры, «для индивидуального 
жилищного строительства»

462

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ .........................................................
По проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения  «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области»

468



530

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2020 г. № 126 д. Коляново ...............................................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспре-
деление земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности»

469

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2020 г. № 127 д. Коляново ...............................................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на аукционах»

484

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2020 г. № 132 д. Коляново ...............................................................................
Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых администрацией Коляновского сельского 
поселения, для размещения в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг

495

РЕШЕНИЕ от 15.10.2020 г. № 7 д. Коляново ...................................................................................................
О принятии проекта решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и до-
полнений  в Устав Коляновского сельского поселения»

497

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2020 г. № 4 с. Ново-Талицы ..........................................................................
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О 
внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского му-
ниципального района Ивановской области»

499

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ....................................................................
По проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений в решение 
Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области»

499

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.10.2020 г. № 164 с. Ново-Талицы ..........................................................................
Об утверждении Положения о порядке предварительного уведомления муниципальными служащими 
администрации Новоталицкого сельского поселения представителя нанимателя (работодателя) о выпол-
нении иной оплачиваемой работы

500

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.10.2020 г. № 165 с. Ново-Талицы ..........................................................................
Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими администрации Новоталицкого 
сельского поселения разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

502

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2020 г. № 116 с. Ново-Талицы ........................................................................
О прогнозе социально-экономического развития Новоталицкого сельского поселения Ивановского муни-
ципального района на 2021 год и на период до 2023 года

505

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.10.2020 г. № 79 с. Озерный ..................................................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на перезахоронение на территории Озерновского сельского поселения»

58

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.10.2020 г. № 81 с. Озерный ..................................................................................
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета Озерновского сельского 
поселения «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 
г. № 193 «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района Ивановской области»

518

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.10.2020 г. № 2 с. Озерный ..................................................................................
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О 
внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района Ивановской области»

520

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ....................................................................
По проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Со-
вета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области»

522



531

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.10.2020 г. № 2 с. Чернореченский ......................................................................
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения 
«О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 29.08.2019 № 26 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Чернореченского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области»

523

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ .....................................................................
По проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений в решение 
Совета Чернореченского сельского поселения от 29.08.2019г. № 26 «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области»

524

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.10.2020 г. № 40 с. Чернореченский ......................................................................
О прогнозе социально-экономического развития  Чернореченского сельского поселения   Ивановского 
муниципального района на 2021 год и на период до 2023 года

525



УЧРЕДИТЕЛИ

Совет Ивановского муниципального района
Администрация Ивановского муниципального района

Балахонковское сельское поселение
Беляницкое сельское поселение

Богданихское сельское поселение
Богородское сельское поселение
Коляновское сельское поселение
Куликовское сельское поселение

Новоталицкое сельское поселение
Озерновское сельское поселение

Подвязновское сельское поселение
Тимошихское сельское поселение

Чернореченское сельское поселение


