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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2019 г.  № 1961 
г. Иваново

Об утверждении размера платы за предоставление сведений, содержащихся
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, на 2020 год

В соответствии со ст. 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельно-
сти», руководствуясь ст. 8 Устава Ивановского муниципального района, администрация Ивановского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Установить на 2020 год следующий размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информа-

ционной системе обеспечения градостроительной деятельности, на территории Ивановского муниципального 
района:

- за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности - 1000 рублей;

- за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности - 100 рублей.

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

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации зе-
мельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019 г.  № 1969
г. Иваново

Об утверждении муниципальной программы «Охрана общественного порядка, 
предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения 

на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ивановского муниципального рай-
она от 31.07.2013 №1238 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального 
района», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений 

и организация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района» (при-
ложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ивановского муниципального района от 
29.10.2013г. №1749 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана общественного порядка, предупреж-
дение правонарушений и организация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муници-
пального района» с 01.01.2020г.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
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4. Ответственным за исполнение программы назначить управление по делам ГО и ЧС МКУ «ЦОФУ Иванов-
ского муниципального района» и Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановско-
го муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

 Приложение к постановлению
администрации Ивановского муниципального района

        от 27.12.2019 года № 1969

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности 

дорожного движения на территории Ивановского муниципального района»

1. Паспорт Программы

Наименование муниципальной программы 

Охрана общественного порядка, предупреждение пра-
вонарушений и организация безопасности дорожного 
движения на территории Ивановского муниципально-
го района

Срок реализации муниципальной программы 2020-2022 годы

Перечень подпрограмм

1. Охрана общественного порядка, предупреждение 
правонарушений и организация безопасности дорож-
ного движения на территории Ивановского муници-
пального района;
2. Внедрение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на территории Иванов-
ского муниципального района 

Администратор муниципальной программы 
Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района

Ответственные исполнители

1. Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района;
2. Администрация Ивановского муниципального рай-
она (Управление по делам ГО и ЧС МКУ «ЦОФУ Ива-
новского муниципального района)

Исполнители

1. Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района; 
2. Администрация Ивановского муниципального рай-
она (Управление по делам ГО и ЧС МКУ «ЦОФУ Ива-
новского муниципального района)

Цель муниципальной программы 

Повышение эффективности реализации органами 
местного самоуправления Ивановского муниципаль-
ного района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в сферах:
- обеспечения безопасности дорожного движения;
- участия в профилактике терроризма и экстремизма;
- организации охраны общественного порядка на тер-
ритории муниципального района;
- предоставления помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке муниципального 
района сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции
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Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 
программы

1. Количество преступлений в расчете на тысячу жите-
лей района — коэффициент криминальной активности 
населения, единиц;
2. Количество дорожно-транспортных происшествий.

Объем ресурсного обеспечения муниципальной про-
граммы

Всего: 1 800 000,00 руб.
Районный бюджет — 1 800 000,00 руб.;
Внебюджетные средства — 00,00 руб.

2020 год — 600 000,00 руб.
Районный бюджет — 600 000,00 руб.
Внебюджетные источники — 0,00 руб.

2021 год – 600 000,00 руб.
Районный бюджет – 600 000,00 руб.
Внебюджетные источники – 0,00 руб.

2022 год – 600 000,00 руб.
Районный бюджет – 600 000,00 руб.
Внебюджетные источники – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

Улучшение условий труда сотрудников органов вну-
тренних дел, повышение оперативности работы и 
доступности правоохранительных органов для насе-
ления, повышение антитеррористической защищен-
ности Ивановского муниципального района, обеспече-
ние безопасности дорожного движения, профилактику 
правонарушений, обеспечение мобильности сотрудни-
ков органов внутренних дел, обеспечение оргтехникой 
подразделений по охране общественного порядка

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

2.1. Анализ состояния правопорядка на территории Ивановского муниципального района

За период 2017-2018 г.г. объём профилактической работы, направленной на обеспечение правопорядка и об-
щественной безопасности имеет следующие показатели. Число зафиксированных правонарушений составило в 
2017 году 5435, из них преступлений — 0; в 2018 году — 1595, из них преступлений - 0. Основное количество 
преступлений зарегистрировано на территории сельских поселений с наиболее развитой инфраструктурой, с 
большим количеством населения и в непосредственной близости к областному центру. 

Всего за отчётный период сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский» выявлено и 
пресечено 7030 административных правонарушений (в 2017 г. - 5435, в 2018 г. - 1595). Число зарегистрированных 
сообщений и заявлений граждан за период 2017-2018 г.г. составило - 1669 (2017г. - 907; 2018г. - 762). Участковы-
ми уполномоченными полиции рассмотрено и принято 3871 сообщений и заявлений от граждан (2017г. - 1884; 
2018г. - 1987). 

За период 2017-2018г. произошел рост преступлений, совершенных несовершеннолетними (2017г. - 9, 2018г. - 12).
Помещено подростков в социально-реабилитационный центр несовершеннолетних: в 2017г. - 5, в 2018г. - 3.
Наращивание объёмов профилактической деятельности отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних (далее - ОУУП и ПДН) в целях противодействия преступности было проблематично. 
Это обусловлено, в первую очередь, увеличением нагрузки на личный состав указанного подразделения, вы-
званного сокращением личного состава в результате реформы МВД РФ (личный состав ОУУП и ПДН сокращён 
на 3 единицы, или 15%). Кроме того, с каждым годом возрастают требования и объёмы работы по профилактике 
террористических актов, противодействию экстремистских проявлений, предупреждению противоправных дей-
ствий в отношении несовершеннолетних, снижению подростковой преступности, недопущению распростране-
ния и потребления наркотических средств и психотропных веществ. В настоящее время материально-техническое 
обеспечение подразделений, участвующих в охране общественного порядка, не соответствует предъявляемым 
требованиям в современных условиях.

При росте обращений и сообщений граждан о происшествиях вследствие отсутствия достаточного количества 
служебного автотранспорта, оргтехники и спецтехники сотрудники подразделений по охране общественного по-
рядка не могут оперативно реагировать на оперативную обстановку в районе, своевременно, в рамках действую-
щего законодательства, принимать к правонарушителям меры профилактического воздействия.
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При условии принятия своевременных мер по организации и поднятия качественного уровня работы подраз-
делений полиции, участвующих в охране общественного порядка, повысится оперативность и качество предо-
ставляемых населению услуг по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год

Количество преступлений в расчете на тысячу жителей 
района — коэффициент криминальной активности насе-
ления, единиц

ед. 17,4 17,3 17,2

Количество дорожно-транспортных  происшествий, еди-
ниц

ед. 117 110 107

Количество несовершеннолетних, пострадавших в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий

ед. 16 15 14

2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности
в сфере реализации муниципальной программы, достигнутых к началу ее реализации 

Услуги подразделений по охране общественного порядка Межмуниципального отдела МВД России «Иванов-
ский» являются доступными для населения Ивановского муниципального района.

 С 2009 г. в результате реформы МВД РФ численность строевых подразделений, участвующих в охране обще-
ственного порядка, сократилась более чем на 50%, но, несмотря на это обстоятельство, ежесуточно в целях под-
держания правопорядка на территории Ивановского муниципального района, преимущественно в населённых 
пунктах, в вечернее и ночное время, несут службу сотрудники патрульно-постовой службы и отдела государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения (далее ППС и ОГИБДД).

В настоящее время прибытие наряда ППС и ОГИБДД на место происшествия составляет от 30 до 60 минут (в 
зависимости от места нахождения наряда). В большей степени своевременность и оперативность реагирования 
на криминогенную обстановку в районе зависит от мобильности нарядов, задействованных в системе единой 
дислокации. В настоящее время ведётся активный поиск передовых форм и методов несения службы сотрудни-
ками ППС и ОГИБДД, оптимизации их деятельности, позволяющей сократить время прибытия нарядов на место 
происшествия. В целях своевременного реагирования на оперативную обстановку в план единой дислокации 
вносятся необходимые изменения и дополнения.

Массовые мероприятия на территории Ивановского муниципального района организуются органами местно-
го самоуправления и направлены на развитие гражданского общества, организацию досуга, чествование заслу-
женных жителей Ивановского муниципального района, празднование знаменательных дат. 

Услуги сотрудников ОУУП и ПДН также являются доступными для населения. Заявления и сообщения о про-
исшествиях от граждан принимаются круглосуточно. Кроме того, участковые уполномоченные полиции три раза 
в неделю осуществляют приём граждан на участковых пунктах полиции либо в здании администраций сельских 
поселений.

Участковые уполномоченные полиции осуществляют индивидуально-профилактическую работу с граждана-
ми, проживающими на обслуживаемых административных участках, в том числе с жителями Ивановского му-
ниципального района, состоящими на профилактических учётах в МО МВД России «Ивановский». В пределах 
своей компетенции гражданам оказывается юридическая помощь, а также помощь в адаптации к современным 
условиям жизни.

В целях повышения эффективности реализации органами местного самоуправления Ивановского муници-
пального района полномочий по решению вопросов местного значения в сферах:

-обеспечения безопасности дорожного движения;
-участия в профилактике терроризма и экстремизма;
-организации охраны общественного порядка на территории муниципального района;
-предоставления помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального рай-

она сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции. 
С 2014 года на территории Ивановского муниципального района функционировала муниципальная програм-

ма «Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного 
движения на территории Ивановского муниципального района», утвержденная постановлением администрации 
Ивановского муниципального района от 29.10.2013г. № 1749. За период реализации программы приобретено 6 
единиц автотранспорта, 22 единицы оргтехники для обеспечения деятельности подразделения участковых упол-
номоченных полиции Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский».

Материально-техническое оснащение ОУУП и ПДН, а также строевых подразделений, задействованных в 
поддержании правопорядка, не в полной мере отвечает современным условиям борьбы с правонарушениями. 
Необходимо произвести переоснащение подразделений, сделать их более мобильными, улучшить материально-
техническое обеспечение, создать условия для эффективной борьбы с правонарушениями. 
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В настоящее время большую помощь в охране общественного порядка оказывает подразделение уголовного 
розыска, сотрудники которого активно участвуют в охране общественного порядка на массовых мероприятиях, 
проводимых на территории Ивановского муниципального района. Но одной из актуальных проблем в данном 
подразделении также является нехватка служебного автотранспорта, что не позволяет обеспечить незамедлитель-
ное реагирование на все сообщения о противоправных проявлениях.

2.3. Анализ проблематики, стоящей перед органами местного самоуправления
 в сфере реализации муниципальной программы 

В период с 2020 по 2022 годы администрации Ивановского муниципального района необходимо осуществить, 
в рамках реализации Программы, комплекс мероприятий по улучшению материально-технического обеспечения 
служб и подразделений Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский», которые будут способствовать 
повышению эффективности работы правоохранительной системы Ивановского муниципального района в сфере 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, безопасности дорожного движения, профи-
лактики правонарушений на территории Ивановского муниципального района.

Достижение качественных изменений в работе правоохранительной системы Ивановского муниципального 
района планируется осуществить посредством реализации следующих задач:

- доведения условий труда сотрудников уголовного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Ива-
новский» до соответствующих норм посредством производства ремонта всех находящихся на территории Ива-
новского муниципального района участковых пунктов полиции, обеспечения новой мебелью и оргтехникой 17-ти 
рабочих мест участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних, а также 5-ти 
рабочих мест сотрудников оперативного подразделения, участвующих также непосредственно в охране обще-
ственного порядка на территории Ивановского муниципального района;

- оснащения подразделений по охране общественного порядка (отдел участковых уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних; патрульно-постовой службы, ГИБДД) автотранспортом, что позволит обеспечить опера-
тивность реагирования на сообщения о правонарушениях и происшествиях; 

- укрепления антитеррористической защищенности объектов на территории Ивановского муниципального 
района;

- увеличения плотности нарядов патрульно-постовой службы, осуществляющих охрану общественного по-
рядка;

- оснащения транспорта дорожно-патрульной службы ГИБДД и участковых уполномоченных полиции систе-
мами видеорегистрации, что обеспечит соблюдение законности при фиксации совершаемых правонарушений.

3. Порядок участия Ивановского муниципального района 
в обеспечении безопасности дорожного движения

Ивановский муниципальный район участвует в обеспечении безопасности дорожного движения посредством 
приобретения за счет средств районного бюджета автотранспортных средств и организационной техники и по-
следующей их передачи в безвозмездное пользование отделу государственной безопасности дорожного движения 
Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский» для использования в повседневной служебной деятель-
ности по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района.

Оснащение подразделения ОГИБДД МО МВД России «Ивановский» транспортным средством и организаци-
онной техникой непосредственно связано с реализацией Ивановским муниципальным районом полномочия по 
участию в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального района, так как способствует:

- повышению оперативности прибытия служебных нарядов дорожно-патрульной службы на места соверше-
ния дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних;

- повышению мобильности подразделений ОГИБДД при осуществлении патрулирования;
- обеспечению своевременного выставления патрульных нарядов на объектах улично-дорожной сети в непо-

средственной близости к учреждениям образования;
- осуществлению своевременной проверки состояния дорожной сети на маршрутах следования автотран-

спортных средств, осуществляющих перевозку обучающихся к учреждениям образования;
- осуществлению контроля за соблюдением правил дорожного движения, правил перевозки и мер безопасно-

сти водителями транспортных средств, осуществляющих перевозку обучающихся к учреждениям образования; 
- своевременному выделению служебных нарядов на транспорте для сопровождения автобусов, перевозящих 

детей, в детские оздоровительные лагеря, экскурсии и другие поездки;
- улучшению программного обеспечения служебной деятельности сотрудников ОГИБДД (использование орг-

техники). 
Дополнительное оснащение подразделения ГИБДД МО МВД России «Ивановский» персональными ком-

пьютерами типа «ноутбук» позволит обустроить автоматизированные рабочие места сотрудников дорожно-па-
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трульной службы в автомобильном исполнении, представляющие собой аппаратно-программный комплекс, мон-
тируемый на патрульном автомобиле ДПС на базе терминального устройства системы мобильного доступа к 
Федеральной Информационной Системе ГИБДД (ФИС ГИБДД), используемой в целях пропаганды безопасности 
дорожного движения среди несовершеннолетних при проведении специальных мероприятий.

4. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Количество преступлений в расчете на тысячу жителей 
района — коэффициент криминальной активности насе-
ления, единиц

ед. 19,00 18,50 18,00

Количество дорожно-транспортных происшествий, еди-
ниц

ед. 101 100 98

Количество несовершеннолетних, пострадавших в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий

ед. 15 13 11

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
- администрация Ивановского муниципального района (управление экономики и предпринимательства адми-

нистрации Ивановского муниципального района);
- Межмуниципальный отдел МВД России «Ивановский».  

 Приложение 1
к муниципальной программе «Охрана общественного порядка, 

предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения 
на территории Ивановского муниципального района»

Подпрограмма «Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация 
безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Охрана общественного порядка, предупреждение пра-
вонарушений и организация безопасности дорожного 
движения на территории Ивановского муниципально-
го района

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприятия

Охрана общественного порядка, предупреждение пра-
вонарушений и организация безопасности дорожного 
движения на территории Ивановского муниципально-
го района

Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1. Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района;
2. Администрация Ивановского муниципального района 

Цель подпрограммы

Повышение эффективности реализации органами 
местного самоуправления Ивановского муниципаль-
ного района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в сферах:
- обеспечения безопасности дорожного движения;
- участия в профилактике терроризма и экстремизма;
- организации охраны общественного порядка на тер-
ритории муниципального района;
- предоставления помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке муниципального 
района сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции
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Задачи подпрограммы

1. Профилактика правонарушений на территории Ива-

новского муниципального района;

2. Привлечение граждан к участию в охране обще-

ственного порядка, содействие деятельности народ-

ных дружин;

3. Обеспечение безопасности дорожного движения

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 1 800 000,00 руб.
Районный бюджет — 1 800 000,00 руб.;
Внебюджетные средства — 00,00 руб.

2020 год — 600 000,00 руб.
Районный бюджет — 600 000,00 руб.
Внебюджетные источники — 0,00 руб.

2021 год – 600 000,00 руб.
Районный бюджет – 600 000,00 руб.
Внебюджетные источники – 0,00 руб.

2022 год – 600 000,00 руб.
Районный бюджет – 600 000,00 руб.
Внебюджетные источники – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Улучшение условий труда сотрудников органов вну-

тренних дел, повышение оперативности работы и 

доступности правоохранительных органов для насе-

ления, повышение антитеррористической защищен-

ности Ивановского муниципального района, обеспече-

ние безопасности дорожного движения, профилактика 

правонарушений, обеспечение мобильности сотрудни-

ков органов внутренних дел, обеспечение оргтехникой 

подразделений по охране общественного порядка.

2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы - охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и 
организация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района.

В рамках подпрограммы планируется выполнить следующие мероприятия:
- участие в организации охраны общественного порядка на территории муниципального района;
- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах муниципального 

района;
- материально-техническое обеспечение сотрудников на обслуживаемом административном участке Иванов-

ского муниципального района.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индикаторов
 (показателей) 

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1

Основное мероприятие «Охрана общественного 

порядка, предупреждение правонарушений и ор-

ганизация безопасности дорожного движения на 

территории Ивановского муниципального района»

1.1

Мероприятие «Участие в организации охраны об-

щественного порядка на территории муниципаль-

ного района»
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в том числе:

«Приобретение и монтаж пунктов экстренной свя-
зи «Гражданин-полиция»

Количество приобретенных и установленных пун-
ктов экстренной связи «Гражданин-полиция»

ед. 0 0 0

«Поощрение граждан за участие в охране обще-
ственного порядка и за предоставление информа-
ции о совершенном или готовящемся тяжком или 
особо тяжком преступлении»

Количество человек, поощренных за участие в ох-
ране общественного порядка и за предоставление 
информации о совершенном или готовящемся тяж-
ком или особо тяжком преступлении

ед. 0 0 0

1.2
Мероприятие «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения на дорогах местного значения в гра-
ницах муниципального района»

в том числе:

«Приобретение автотранспорта»

Количество приобретенных автотранспортных 
средств 

ед. 1 1 1

«Изготовление и размещение на информационных 
щитах баннеров, содержащих социальную рекламу, 
направленную на профилактику дорожно-транс-
портных происшествий, детского дорожно-транс-
портного травматизма»

Количество баннеров ед. 0 0 0

1.3

Мероприятие «Материально-техническое обеспе-
чение сотрудников на обслуживаемом администра-
тивном участке Ивановского муниципального рай-
она»

в том числе:

«Приобретение строительных материалов для про-
изводства ремонтных работ помещений участко-
вых пунктов полиции»

Количество приобретенных строительных матери-
алов (линолеума)

кв. м 0 0 0

 «Приобретение мебели (столы, шкафы, стулья) для 
участковых пунктов полиции»

Количество приобретенной мебели (столов, шка-
фов, стульев)

ед. 0 0 0

«Приобретение оргтехники (компьютеры, копиро-
вальная техника, факсы-аппараты, цифровые фото-
аппараты) для обеспечения деятельности подразде-
лений участковых уполномоченных полиции»

Количество приобретенной оргтехники ед. 0 0 0

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий. 
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 Приложение 2
к муниципальной программе «Охрана общественного порядка, 

предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения
 на территории Ивановского муниципального района»

Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на территории Ивановского  муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Внедрение и развитие аппаратно-программного ком-

плекса «Безопасный город» на территории Ивановско-

го муниципального района 

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы

Наименование основного мероприятия

Выполнение задач по обеспечению безопасности жиз-

недеятельности населения Ивановского муниципаль-

ного района

Ответственный исполнитель 

Администрация Ивановского муниципального района 

(Управление по делам ГО и ЧС МКУ «ЦОФУ Иванов-

ского муниципального района 

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 

подпрограммы)

Администрация Ивановского муниципального района 

(Управление по делам ГО и ЧС МКУ «ЦОФУ Иванов-

ского муниципального района 

Цель подпрограммы

Повышение общего уровня общественной безопасно-

сти, правопорядка и безопасности среды обитания за 

счёт существующего улучшения координации деятель-

ности сил и служб, ответственных за решение этих задач, 

путём внедрения на базе муниципальных образований 

комплексной информационной системы, обеспечива-

ющей прогнозирование, мониторинг, предупреждение 

и ликвидацию возможных угроз, а также контроль 

устранения последствий чрезвычайных ситуаций и 

правонарушений с интеграцией под её управлением 

действий информационно-управляющих подсистем 

дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для 

их оперативного взаимодействия в интересах муници-

пального образования

Задачи подпрограммы 1. Развитие АПК «Безопасный город»

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 0,00 руб.

Районный бюджет — 0,00 руб.;

Внебюджетные средства — 0,00 руб.

2020 год — 0,00 руб.

Районный бюджет — 0,00 руб.

Внебюджетные источники — 0,00 руб.

2021 год – 0,00 руб.

Районный бюджет – 0,00 руб.

Внебюдж етные источники – 0,00 руб.

2022 год – 0,00 руб.

Районный бюджет – 0,00 руб.

Внебюджетные источники – 0,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

Повышение эффективности развития органов управле-
ния единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), 
органов управления государственных органов власти 
и организаций, не входящих в РСЧС за счет инфор-
матизации процессов предупреждения, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и происшествий, управлени-
ями и средствами и обеспечения межведомственного 
взаимодействия. 

 
2. Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – выполнение задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения Ивановского муниципального района

В рамках подпрограммы планируется выполнить следующие мероприятия:
- проведение обучения персонала АПК «Безопасный город»;
- создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

АПК «Безопасный город;
- функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

АПК «Безопасный город

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей) 

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Основное мероприятие «Выполнение задач по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности населения Ивановского муници-
пального района»

1.1

Мероприятие «Проведение обучения персонала АПК «Безопас-
ный город»

Количество единиц персонала АПК «Безопасный город», обу-
ченных на базе УМЦ по ГО и ЧС Ивановской области *

ед. 2 3 3

1.2
Мероприятие «Создание и развитие системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
АПК «Безопасный город»

Количество приобретенного оборудования Системы «112» ед. 0 0 0

1.3
Мероприятие « Функционирование системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» АПК 
«Безопасный город»

ед.

Количество персонала, обеспечивающего функционирование 
Системы «112»

9 9 9

* - при наличии финансирования

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприя-

тий)/ Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2020 г. 2021 г. 2022г.

Подпрограмма – всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 

Основное мероприятие «Выполнение задач по обеспечению без-

опасности жизнедеятельности населения Ивановского муници-

пального района»

0,00 0,00 0,00 0,00

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1

«Мероприятие «Проведе-

ние обучения персонала 

АПК «Безопасный город»

Управление по делам ГО 

и ЧС МКУ «ЦОФУ Ива-

новского муниципаль-

ного района
2020 – 

2022

0,00 0,00 0,00 0,00

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

Мероприятие «Создание и 

развитие системы обеспе-

чения вызова экстренных 

оперативных служб по еди-

ному номеру «112» 

 Управление по делам ГО 

и ЧС МКУ «ЦОФУ Ива-

новского муниципаль-

ного района

2020-

2022
0,00 0,00 0,00 0,00

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3

Мероприятие «Функцио-

нирование Системы обе-

спечения вызова экстрен-

ных оперативных служб по 

единому номеру «112» АПК 

«Безопасный город»

Управление по делам ГО 

и ЧС МКУ «ЦОФУ Ива-

новского муниципаль-

ного района
2020-

2022

0,00 0,00 0,00 0,00

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019 г.  № 1976

г. Иваново

Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения Ивановского муниципального района»

В соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 №1238 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального района», администрация 

Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципаль-

ного значения Ивановского муниципального района» (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01.01.2020 года постановление администрации Ивановского муниципально-

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

общего пользования муниципального значения Ивановского муниципального района».

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

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

http://ivrayon.ru.

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

развитию инфраструктуры ЖКХ.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 

Исполняющий обязанности

Главы Ивановского муниципального района  А. М. Клюенков

 Приложение к постановлению

 администрации Ивановского муниципального района

 от 31.12.2019 № 1976 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Муниципальная программа
«Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального значения 

Ивановского муниципального района»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
Развитие автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Ивановского муниципаль-
ного района

Срок реализации муниципальной программы 2020 — 2022 годы

Перечень подпрограмм
Развитие автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Ивановского муниципаль-
ного района

Администратор муниципальной программы
Администрация Ивановского муниципального района 
(управление строительства)

Ответственный исполнитель
Администрация Ивановского муниципального района 
(управление строительства)

Исполнители

Управление строительства администрации Ивановско-

го муниципального района;

Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации Ивановского муниципального района; 

Управление по благоустройству.

Цель муниципальной программы

Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения Ивановского 

муниципального района, обеспечивающее безопасные 

перевозки грузов и пассажиров

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 

программы

1. Протяженность автомобильных дорог общего поль-

зования муниципального значения, на которых прове-

дены ремонтные работы;

2. Протяженность автомобильных дорог общего поль-

зования муниципального значения, на которых прове-

дены работы в рамках содержания;

3. Установка дорожных знаков;

4. Доля протяженности автомобильных дорог отвеча-

ющая нормативным требования в общей протяженно-

сти автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения;

5. Количество разработанной проектной и сметной до-

кументации на строительство (реконструкцию), капи-

тальный ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания;
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6. Протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования муниципального значения, на которых прове-
дены работы за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ивановской области и бюджета Ивановского 
муниципального района.
7. Количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов в населенных пунктах

Объем ресурсного обеспечения муниципальной про-
граммы

Всего: 218 310 100,00 руб.
Районный бюджет — 173 963 800,00 руб.;
Дорожный фонд — 44 346 300,00 руб., в том числе:
Федеральный бюджет — 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области — 0,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района — 
44 346 300,00 руб.

2020 год — 68 745 900,00 руб.
Районный бюджет — 53 963 800,00 руб.;
Дорожный фонд — 14 782 100,00 руб., в том числе:
Федеральный бюджет — 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области — 0,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района 
- 14 782 100,00 руб.;

2021 год — 74 782 100,00 руб.
Районный бюджет — 60 000 000,00 руб.;
Дорожный фонд — 14 782 100,00 руб., в том числе:
Федеральный бюджет — 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области — 0,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района 
- 14 782 100,00 руб.

2022 год — 74 782 100,00 руб.
Районный бюджет — 60 000 000,00 руб.;
Дорожный фонд — 14 782 100,00 руб., в том числе:
Федеральный бюджет — 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области — 0,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района 
- 14 782 100,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить проведение ремонтных работ в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования муни-
ципального значения Ивановского муниципального 
района на 47,4 км в 2020 — 2022 годах;
- обеспечить поддержание в рабочем состоянии всех 
автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения Ивановского муниципального рай-
она;
- сократить число дорожно-транспортных происше-
ствий на автомобильных дорогах общего пользования
- модернизировать транспортную сеть Ивановского 
муниципального района:
- увеличить количество благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов в населенных 
пунктах Ивановского муниципального района 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Протяженность автомобильных дорог Ивановского муниципального района составляет 520,985 км.
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности 
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человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатацион-
ное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов 
дорожных работ:

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

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

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

Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 
автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нировка берм дорожных знаков;
10) уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной раз-

метки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки.
11) механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней 

скользкостью, уборка снежных валов с обочин;
12) профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автомобильных дорог с переходным 

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

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

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

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержа-
нию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и 
стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.

 В течение ряда лет происходил недоремонт сети дорог, что привело к накоплению дефектов, деформа-
ций, микротрещин.

Учитывая сложившиеся темпы разрушения дорог и темпы ремонта, расчетным путем определили прогноз из-
менения процента дорог, не соответствующих требованиям нормативных документов.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики страны, развитие, которого очень сильно зависит 
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от общего ее состояния, вместе с тем дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, 
оказывает такое же влияние на ее развитие.

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

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

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

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

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

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

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

Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат распылен по широкому спектру большого числа 
людей за длительный период времени поэтому его трудно спрогнозировать и проследить его влияние. 

В-третьих, многие виды полезных результатов от совершенствования дорожного хозяйства являются непря-
мыми, например стимулирование общего развития экономики. Чтобы реально оценить этот вид результата, как 
правило, необходимо учесть капитальные вложения в другие сферы народного хозяйства. Однако оценка послед-
них не всегда может быть гарантирована.

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

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

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

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

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

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

является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития сель-
ского поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное зна-
чение.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год

1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения 

км 22,91 17,589 17,80792

2
Реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования муниципального значения 

км - - -

3
Разработка проектной документации на рекон-
струкцию автомобильных дорог 

шт. - - 4

4
Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания муниципального значения 

км - - -

5

Доля протяженности автомобильных дорог не от-
вечающая нормативным требования в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

% 30 30 30

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

Перечень целевых индикаторов (показателей) программы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индикаторов 
(показателей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения, на которых 

проведены ремонтные работы:

км 15,7 15,7 16,00

2 Установка дорожных знаков шт. 42 42 42

3

Доля протяженности автомобильных дорог отвеча-
ющая нормативным требования в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

% 70,0% 70,1% 70,2%
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4

Количество разработанной проектной и сметной 
документации на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования

единиц 1 0 0

5

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, на которых 
проведены работы:

км

0 0 0

за счет средств 
федерального бюджета

0 0 0

за счет средств областного бюджета 0 0 0

за счет средств бюджета Ивановского муниципаль-
ного района

0 0 0

6

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения, на которых 

проведены работы в рамках содержания

км 7,0 7,0 7,0

7
Количество благоустроенных дворовых террито-
рий многоквартирных домов населенных пунктов 

шт 0 0 0

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

коммунального хозяйства).

Приложение №1
к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования муниципального значения  Ивановского муниципального района»

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы

Развитие автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения Ивановского муниципаль-

ного района

Срок реализации муниципальной программы 2020 — 2022 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе формиро-

вание муниципальных дорожных фондов.

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление строительства администрации Ивановско-
го муниципального района;

Цель подпрограммы

Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения Ивановского 

муниципального района, обеспечивающее безопасные 

перевозки грузов и пассажиров

Задачи подпрограммы

1. Проведение ремонтных работ в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования муниципального 
значения Ивановского муниципального района;
2. Поддержание в рабочем состоянии всех автомобиль-
ных дорог общего пользования муниципального зна-
чения Ивановского муниципального района;
3. Сокращение числа дорожно-транспортных проис-
шествий на автомобильных дорогах общего 
4. Модернизация транспортной сети Ивановского му-
ниципального района.
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Объем ресурсного обеспечения муниципальной про-
граммы

Всего: 218 310 100,00 руб.
Районный бюджет — 173 963 800,00 руб.;
Дорожный фонд — 44 346 300,00 руб., в том числе:
Федеральный бюджет — 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области — 0,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района — 
44 346 300,00 руб.
2020 год — 68 745 900,00 руб.
Районный бюджет — 53 963 800,00 руб.;
Дорожный фонд — 14 782 100,00 руб., в том числе:
Федеральный бюджет — 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области — 0,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района 
- 14 782 100,00 руб.;
2021 год — 74 782 100,00 руб.
Районный бюджет — 60 000 000,00 руб.;
Дорожный фонд — 14 782 100,00 руб., в том числе:
Федеральный бюджет — 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области — 0,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района 
- 14 782 100,00 руб.
2022 год — 74 782 100,00 руб.
Районный бюджет — 60 000 000,00 руб.;
Дорожный фонд — 14 782 100,00 руб., в том числе:
Федеральный бюджет — 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области — 0,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района 
- 14 782 100,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить проведение ремонтных работ в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования муни-
ципального значения Ивановского муниципального 
района на 45,65 км в 2020 — 2022 годах;
- обеспечить поддержание в рабочем состоянии всех 
автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения Ивановского муниципального рай-
она;
- сократить число дорожно-транспортных происше-
ствий на автомобильных дорогах общего пользования
- модернизировать транспортную сеть Ивановского 
муниципального района:
- увеличить количество благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов в населенных 
пунктах Ивановского муниципального района 

2. Характеристика основных мероприятий

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1.1. «Участие в государственной программе Ивановской области, в целях получения субсидии из областного 

бюджета», в том числе:
В 2020 году планируется выполнить
- Ремонт автомобильной дороги по д. Балахонки от региональной трассы к д. 21 ул. Молодежная и от д. 19 

Молодежная до д. 16 ул. Полевая;
- Ремонт автомобильной дороги по д. Песочнево (по ул. Центральная до ул. Хвойная);
- Ремонт автомобильной дороги в с. Тюрюково;
- Ремонт автомобильной дороги в д. Бухарово ул. Александровская;
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- Ремонт автомобильной дороги в с. Озерный ул. Колхозная;
- Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к городскому кладбищу по ул. Ритуальная в с. Ново-Талицы».
В 2021 и 2022 годах планируется выполнить:
Ремонт автомобильных дорог Ивановского муниципального района.
1.2. «Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями».
1.3. «Строительство (реконструкция)ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения», в том 

числе:
- Проведение негосударственной экспертизы достоверности сметной стоимости на ремонт автомобильных 

дорог;
- Разработка проекта организации дорожного движения;
- Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах Ивановского муниципального района;
- Содержание автомобильных дорог Ивановского муниципального района;
- Разработка проектной и сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог Ивановского 

муниципального района;
- Ремонт автомобильных дорог Ивановского муниципального района;
- Капитальный ремонт автомобильных дорог Ивановского муниципального района.
1.4. «Строительство автомобильных дорог Ивановского муниципального района».

Порядок предоставления бюджетам сельских поселений  межбюджетных трансфертов

 из бюджета Ивановского муниципального района на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

 многоквартирных домов населенных пунктов из муниципального дорожного фонда 

Ивановского муниципального района

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. По результатам Отбора администрация Ивановского муниципального района составляет протокол, в кото-

ром указываются сельские поселения Ивановского муниципального района - получатели межбюджетных транс-

фертов, объем предоставляемых межбюджетных трансфертов и перечень сельских поселений Ивановского му-

ниципального района, которым отказано в предоставлении межбюджетных трансфертов, и доводит до сведения 

сельских поселений Ивановского муниципального района результаты Отбора.
9. Размер межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения определяется по формуле:

 , где
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S - размер межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету сельского поселения, подавшему заявку и со-
ответствующему условиям предоставления межбюджетных трансфертов;

Сi - объем средств, рассчитанный для i-ого сельского поселения Ивановского муниципального района, но не 
более суммы, предусмотренной в районном бюджете на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

Vмт. - объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных в бюджете Ивановского муниципального района 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов.

10. Учет операций, связанных с использованием межбюджетных трансфертов, осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств бюджетов сельских поселений, открытых в органах Федерального казначейства.

11. Главный распорядитель средств районного бюджета на основании муниципального правового акта адми-
нистрации Ивановского муниципального района до конца текущего финансового года осуществляет в установ-
ленном порядке перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на счет органа 
Федерального казначейства, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами.

12. Администрация сельского поселения в составе годового отчета об исполнении бюджета сельского поселе-
ния предоставляет в администрацию Ивановского муниципального района отчет о расходовании предоставлен-
ных межбюджетных трансфертов.

13. Ответственность за целевое использование межбюджетных трансфертов и достоверность предоставляе-
мых сведений несет администрация сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

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

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год

1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения 

км 22,91 17,589 17,80792

2
Реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования муниципального значения 

км - - -

3
Разработка проектной документации на рекон-
струкцию автомобильных дорог 

шт. - - 4

4
Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания муниципального значения 

км - - -

5

Доля протяженности автомобильных дорог не от-
вечающая нормативным требования в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

% 30 30 30

Перечень целевых индикаторов (показателей) программы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индикаторов 
(показателей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1.

Основное мероприятие 
«Строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, в том 
числе формирование муниципальных дорожных 
фондов»

1.1.

Мероприятие: «Участие в государственной про-

грамме Ивановской области, в целях получения 

субсидии из областного бюджета»

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, на которых 
проведены ремонтные работы:

км 2,5 2,5 2,5
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1.2.
Мероприятие: «Межбюджетный трансферт на со-
держание автомобильных дорог местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями»

Межбюджетный трансферт на содержание автомо-
бильных дорог местного значения

Тыс. руб. 14 782,10 14 782,10 14 782,10

1.3.
Мероприятие: «Строительство (реконструкция)ре-
монт и содержание автомобильных дорог местного 
значения»

Установка дорожных знаков шт. 42 42 42

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, на которых 
проведены ремонтные работы:

км 12,2 12,2 13,5

1.4.
Мероприятие: «Строительство автомобильных до-
рог Ивановского муниципального района»

Протяженность автомобильных дорог км 0,252 0 0

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

коммунального хозяйства).
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2020 года  № 3
г. Иваново

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

из аварийного жилищного фонда на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 31.01.2019 года № 65/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного та-
ковым до 1 января 2017 года», постановлением Правительства Ивановской области № 131-п от 09.04.2019 года 
«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Ивановской области на 2019-2025 годы», учитывая решение Ивановского районного суда Ивановской 
области от 19 апреля 2019 года по делу № 2-11/2019, в целях создания безопасных и благоприятных условий про-
живания граждан, администрация Ивановского муниципального района

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

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

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

3. Ответственным за исполнение постановления назначить начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ивановского муниципального района Н.А. Зимину.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского  муниципального района       С. В. Низов

Приложение к постановлению
администрации Ивановского муниципального района

 от 09.01.2020 № 3

1. Паспорт программы

Наименование Программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ивановского муниципального 
района» (далее -Программа)

Ответственный за реализацию Программы
Администрация Ивановского муниципального района 
(управление жилищно - коммунального хозяйства)

Разработчик Программы
Администрация Ивановского муниципального района 
(управление жилищно - коммунального хозяйства)

Срок реализации Программы 2019-2025 годы

Исполнители Программы Администрация Ивановского муниципального района

Цели Программы

создание безопасных и благоприятных условий про-
живания граждан;
обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда путем расселения 
многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 
года в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации; минимизация из-
держек по содержанию аварийных домов и сокраще-
ние сроков включения освобождающихся земельных 
участков в хозяйственный оборот.
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Задачи Программы

Переселение граждан из многоквартирных домов, 

признанных до 01.01.2017 года в установленном по-

рядке аварийными и подлежащими сносу или рекон-

струкции в связи с физическим износом в процессе их 

эксплуатации.

Основное мероприятие Программы
Переселение граждан Ивановского муниципального 

района из аварийного жилищного фонда.

Этапы реализации Программы

этап 2019 — срок реализации до 31 декабря 2020 года;

этап 2020 — срок реализации до 31 декабря 2021 года;

этап 2021 — срок реализации до 31 декабря 2022 года;

этап 2022 — срок реализации до 31 декабря 2023 года;

этап 2023 — срок реализации до 31 декабря 2024 года;

этап 2024 — срок реализации до 1 сентября 2025 года;

Объемы и источники финансирования Программы

На реализацию Программы необходимо — 

3 651 790,00 руб., в том числе:

средства государственной корпорации — Фонд содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства (далее - Фонд) — 3 579 119 ,38 руб.

средства областного бюджета — 36 152,72 руб.

средства районного бюджета — 42 800 руб (из них:

- софинансирование Программы - 36 517,90

- резерв — 6282,10 руб.

средства бюджета сельских поселений — 0,00 руб.

этап 2019 года — 3 651 790,00 руб.

Средства Фонда- 3 579 119 ,38 руб.

Федеральный бюджет — 0,00 руб.

Областной бюджет — 36 152,72 руб.

Районный бюджет — 42 800 руб (из них:

- софинансирование Программы - 36 517,90

- резерв — 6282,10 руб.

Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

этап 2020 года — 0,00 руб.

Средства Фонда- 0,00 руб.

Федеральный бюджет — 0,00 руб.

Областной бюджет — 0,00 руб.

Районный бюджет — 0,00 руб.

Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

этап 2021 года — 0,00 руб.

Средства Фонда- 0,00 руб.

Федеральный бюджет — 0,00 руб.

Областной бюджет — 0,00 руб.

Районный бюджет — 0,00 руб.

Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

этап 2022 года — 0,00 руб.

Средства Фонда- 0,00 руб.

Федеральный бюджет — 0,00 руб.

Областной бюджет — 0,00 руб.

Районный бюджет — 0,00 руб.

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

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

Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы

переселение из 1 многоквартирного дома, признанно-
го до 01.01.2017 года в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу в связи с физическим из-
носом в процессе их эксплуатации, общей площадью 
расселяемых жилых помещений -171,20 кв.м

2. Характеристика текущего состояния жилищного фонда 
на территории Ивановского муниципального района.

Жилищные условия, качество услуг жилищно-коммунального хозяйства являются важными факторами, опре-
деляющими уровень жизни населения. Значительная часть жилищного фонда, расположенного на территории 
Ивановского муниципального района (далее - район), не удовлетворяет на сегодняшний день потребности насе-
ления региона, поскольку не отвечает установленным санитарным и техническим требованиям.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не 
обеспечивает комфортное проживание граждан, но и создаст угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем 
людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным 
фондом, предусмотренные законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежа-
щего качества. Аварийные дома ухудшают внешний облик сельских поселений и деревень, сдерживают развитие 
инфраструктуры, что снижает инвестиционную привлекательность территорий.

По состоянию на 1 января 2017 года на территории района признано в установленном порядке аварийным и 
подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 885,70 кв. м жилищного фонда, из неё 
к расселению в рамках настоящей программы планируется 171,20 кв.м.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем, 
решение которой сдерживается ввиду ограниченности бюджетных средств района. Граждане, проживающие в 
аварийном жилищном фонде, в подавляющем большинстве не в состоянии приобрести жилые помещения, от-
вечающие предъявляемым к ним требованиям. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации финансо-
вых ресурсов федерального и регионального уровней.

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

В целях выполнения намеченной задачи Программы необходима реализация мероприятия: «Обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

- этап 2019 года- осуществляется посредством долевого финансирования программных мероприятий за счет 
средств Фонда, бюджета Ивановской области и бюджета Ивановского муниципального района.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется на приобретение у за-
стройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе 
указанных в пунктах 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строитель-
ство таких домов, выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный 
жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Подпрограммы осуществляется в соответ-
ствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении из аварийного жилищного фонда, может на-

ходиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной 

форме этих граждан в границах другого населенного пункта Ивановской области. При этом отказы, в том числе 

неоднократные отказы, граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пун-

кта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения 
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из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого 

населенного пункта Ивановской области.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, приведён в приложении 1 

к настоящей Программе.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного тако-

вым до января 2017 года, по способам переселения определен в приложении 2 к настоящей Программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до янва-

ря 2017 года, определен в приложении 3 к настоящей Программе.

Информация о реализации Программы доводится до собственников помещений в аварийных многоквартир-

ных домах путем размещения на официальном сайте Ивановского муниципального района в информационноте-

лекоммуникационной сети Интернет.

Администрация района доводит информацию до граждан посредством размещения объявлений в подъездах 

многоквартирных домов, включенных в Программу. Данная информация включает в себя планируемые сроки 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В случае переноса указанных сроков администрация рай-

она указывает причину их переноса, а также новые сроки переселения граждан.

3. Обоснование прогнозного объема средств и объема долевого финансирования 

на реализацию Программы

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 

Программы являются: средства Фонда; средства бюджета Ивановской области; средства Ивановского муници-

пального района.

Планируемый объем средств на реализацию Программы рассчитывается как произведение общей площади 

расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции до января 2017 года в связи с физическим износом в процессе их экс-

плуатации, и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемая для расчета плани-

руемого объема средств на реализацию этапа 2019 года Программы, соответствует среднерыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 

2019 года, установленной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр, которая для Ивановской области составляет 32 529,00 рублей.

4. Планируемые показатели выполнения Программы

В результате реализации Программы планируется переселение 7 человек из 1 многоквартирного дома, при-

знанного до января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в 

связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 

171,20 кв. м

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 

01.01.2017 года, приведены в приложении 4 к настоящей Программе (в случае финансирования за счёт средств 

Фонда и иных бюджетов).

5. Осуществление мониторинга за ходом реализации Программы

Администрация Ивановского муниципального района обеспечивает:

целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию Программы;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сроки, установленные Программой;

софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не менее установ-

ленного Программой размера софинансирования;

соответствие жилых помещений, предоставляемых гражданам при реализации Программы, установленным 

требованиям, а также своевременное устранение недостатков в случае их выявления.

Администрация Ивановского муниципального района несёт ответственность за целевое использование бюд-

жетных средств, предоставленных на реализацию Программы, а также по обязательствам и правоотношениям, 

возникающим в ходе реализации Программы, в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

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

на территории  Ивановского муниципального района»

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Адрес многоквар-
тирного дома

Год ввода 
дома в экс-
плуатацию

Дата при-
знания 

многоквар-
тирного 

дома ава-
рийным

Сведения об аварийном 
жилищном фонде, под-

лежащем расселению до 
1 сентября 2025 года

Планируе-
мая
дата 

окончания 
переселе-

ния

год дата Площадь,кв.м

Коли-
чество
чело-
век

дата

1 2 3 4 5 6 7 8

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

x x 171,20 7 x

Итого по Ивановскому муниципальному 
району

x x 171,20 7 x

1
Н о в о т а л и ц ко е 
сельское поселе-
ние

с. Михалёво, д. 1 
(дубль X)

1957 06.11.2015 171,20 7 31.12.2020
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№ п/п

Всего расселяемая площадь 
жилых помещений

Договор о развитии 
застроенной территории

Переселение в свободный 
жилищный фонд

Расселяемая 
площадь

 Расселяемая 
площадь

стоимость

Расселяемая 
площадь

Расселяемая 
площадь

Расселяемая 
площадь

Приобретаемая 
площадь

стоимость

Приобретаемая 
площадь

стоимость

Приобретаемая 
площадь

стоимость

Приобретаемая 
площадь

стоимость

Приобретаемая 
площадь

стоимость
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№ п/п

Число планируемых к расселению

Всего

всего

Всего

всего

всего

Собственность граждан

Муниципальная собственность

Собственность граждан

Муниципальная собственность

За счёт средст Фонда (98,01%)

За счёт средств бюджета субъекта
 Российской Федерации (0,99%)

За счёт средств местного бюджета ( 1%)

За счёт переселения граждан по договору 
о развитии застроенной территории

За счёт переселения граждан в свободный
 муниципальный жилищный фонд

За счёт средств собственников 
жилых помещений

За счёт средств иных лиц 
(инвестора по ДРЗТ)
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«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, в районе с. Чернореченский
(для строительства складских помещений)

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

1. 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 29.11.2019 № 1808 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе с. Чернореченский».

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 про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с кадастро-
вым номером 37:05:031501:1932, площадью 3323 кв.м, с видом разрешенного использования «для строительства 
складских помещений», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе с. Черно-
реченский, в границах, указанных в выписке из ЕГРН от 22.11.2019.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Территориальная зона: зона коммунально-складского назначения –ПР-2.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствии с письмом АО «Объединенные электрические сети» от 28.11.2019, имеется техническая воз-

можность подключения объекта к электрическим сетям с мощностью не более 158кВТ.
Согласно сведений МУП «Коммунальщик» от 06.12.2019, техническая возможность подключения к сетям 

водоснабжения и водоотведения объекта, планируемого к строительству, отсутствует.
Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-2 эт.
Максимальный процент застройки – 70.
Минимальный процент застройки – 25.
Минимальный процент озеленения – 10.
Отступ от границ земельного участка – не менее 3 м 
Отступ от красных линий – не менее 5 м
Предельная (минимальная и максимальная) площадь – 0,05-2,0 га 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков принимать в соответ-

ствии с требованиями Правил землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения, утвержден-
ных решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 389.
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Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: 
30% от кадастровой стоимости земельного участки — 279 166 (двести семьдесят девять тысяч сто шестьдесят 

шесть) рублей 89 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 8 375 (восемь тысяч триста семьдесят пять) рублей 01 копейка.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 265 208 (двести шестьдесят пять тысяч двести восемь) ру-

блей 55 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управле-
ния координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), 
р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

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

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

ного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.01.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 18.02.2020 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 января 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

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

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8 (4932) 32-50-04.
Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципально-

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

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

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

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

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

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

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 18 февраля 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. 25 февраля 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-



42

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 (25 февраля 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 час 30 мин «26» февраля 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» февраля 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

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

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

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

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

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

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

Подготовка документов: 
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:
- 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

«___»___________ 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 __________________
_____________________________________________________________________________________________
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именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения», с кадастровым номером 37:05:031501:1932, площадью 3323 кв.м, с видом разрешенного использо-
вания «для строительства складских помещений», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, в районе с. Чернореченский, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сай-
тах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 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 29.11.2019 № 1808 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в рай-
оне с. Чернореченский» и протокола о подведении итогов аукциона от 26.02.2020 года,

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 «Арендодатель», с одной стороны,

и __________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

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

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с кадастро-
вым номером 37:05:031501:1932, площадью 3323 кв.м, с видом разрешенного использования «для строительства 
складских помещений», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе с. Черно-
реченский, в границах, указанных в выписке из ЕГРН от 22.11.2019. 

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

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не об-
ременен.
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2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (десять) лет с _________2020 г. по _________2030 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 279 166 

(двести семьдесят девять тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 89 копеек (НДС не облагается), в соответствии 
с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 29.11.2019 № 1808 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразгра-
ниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе с. Черно-
реченский».

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной 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 26.02.2020 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 265 208 
(двести шестьдесят пять тысяч двести восемь) рублей 55 копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная 
арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2020 год.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607473, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811105013051000120.

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

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

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

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

3.6. Неиспользование Арендодателем Участка не является основанием для освобождения от внесения аренд-
ной платы.

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-
отъемлемой частью Договора.

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

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

блюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 
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платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете «Наше слово», а 
также на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

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

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость 
земельных 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, 
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Арендатор в течение семи дней со дня невыполнения уплачивает на соответствующий счет неустойку в размере 
5% годовой арендной платы.

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

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

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

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

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

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 
в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора уведомления о соответствии (несоответствии) указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства.

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

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

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

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

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

картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник управления координации 

земельных отношений

_________________________/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, действующего на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и _______________________________________________________________________, именуемый в дальней-
шем «Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «____»_____2020 №___________ предоставил Аренда-
тору земельный участок из земель категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения», с кадастровым номером 37:05:031501:1932, площадью 3323 кв.м, 
с видом разрешенного использования «для строительства складских помещений», расположенный по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, в районе с. Чернореченский, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
от 22.11.2019.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «___»____2020 находящегося в 
государственной собственности земельного участка. 

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

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления 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 на право заключения договора аренды   земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Ломы
(коммунальное обслуживание (3.1) (артезианская скважина))

г. Иваново 2020 год
 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

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

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 26.12.2019 № 1963 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Ломы».

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 про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с кадастро-
вым номером 37:05:031068:358, площадью 3777 кв.м, с разрешенным использованием «коммунальное обслу-
живание (3.1) (артезианская скважина)», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Ломы, в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Территориальная зона: зона природных территорий –ПТЗ-1.
Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-2 эт.
Максимальный процент застройки – 70. 
Минимальный процент застройки – 25.
Предельная (минимальная и максимальная) площадь – 0,0001-1,0 га
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Коляновского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 29.03.2018 г. № 385.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка –не менее 3м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: 
95% от кадастровой стоимости земельного участки — 322 (триста двадцать два) рубля 93 копейки (НДС не 

облагается).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 9 (девять) рублей 69 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 306 (триста шесть) рублей 78 копеек перечисляется на 

расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления координации земельных от-
ношений 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 20.01.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 18.02.2020 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 января 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

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

Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципально-
го района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

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

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

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

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

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 18 февраля 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. 25 февраля 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 (25 февраля 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 10 часов «26» февраля 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 - 40 часов «26» февраля 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

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

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

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

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

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 37:05:031068:358, площадью 3777 кв.м, с разрешенным использованием 
«коммунальное обслуживание (3.1) (артезианская скважина)», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, в районе д. Ломы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сай-
тах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 
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Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 26.12.2019 № 1963 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в рай-
оне д. Ломы» и протокола о подведении итогов аукциона от 26.02.2020 года,

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 «Арендодатель», с одной стороны,

и __________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

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

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с кадастро-
вым номером 37:05:031068:358, площадью 3777 кв.м, с разрешенным использованием «коммунальное обслу-
живание (3.1) (артезианская скважина)», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Ломы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН. 

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

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не об-
ременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (десять) лет с _____2020 г. по _____2030 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 322 (триста 

двадцать два) рубля 93 копейки (НДС не облагается) в соответствии с постановлением администрации Иванов-
ского муниципального района от 126.12.2019 № 1963 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Ломы». По результатам аукциона на право за-
ключения 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 26.02.2020 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 306 (триста 
шесть) рублей 78 копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответ-
ствии с данным договором за 2020 год.

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

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

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

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

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

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

3.6. Неиспользование Арендодателем Участка не является основанием для освобождения от внесения аренд-
ной платы.

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-
отъемлемой частью Договора.

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

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

блюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

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

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

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

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

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

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

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

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

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

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

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
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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 уведомления о соответствии (несоответствии) указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства.

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

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

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

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 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 «Арендодатель», с одной стороны, 

и_______________________________________________________________________, именуемый в дальней-
шем «Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____»___ 2020 №________ предоставил Арендатору 
земельный участок из земель 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 37:05:031068:358, площадью 3777 кв.м, с раз-
решенным использованием «коммунальное обслуживание (3.1) (артезианская скважина)», расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Ломы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» _______2020 находяще-
гося в государственной собственности земельного участка. 

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

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

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

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации 
земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 
                  (подпись)    (Ф.И.О.) 
 ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /____________________/
         (подпись)                            (Ф.И.О.) 
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 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________ Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды   земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Сергиевское
«объекты гаражного назначения (2.7.1)»

г. Иваново 2020 год
 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

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 09.01.2020 № 5 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Сергиевское».

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 37:05:020609:244, площадью 26 кв.м, с разрешенным использованием 
«объекты гаражного назначения (2.7.1)», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Сергиевское, в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Территориальная зона: зона жилой застройки – ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность подключения не требуется.
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» техническая возможность подключения не тре-

буется.
Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения не требуется.
Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1 эт.
Высота гаража для хранения легкового автотранспорта граждан – 3 метра .
Максимальный процент застройки – 70.
Отступ от границ земельного участка для отдельно стоящего гаража – не менее 1 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

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

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка для отдельно стоящего гаража – не менее 1 м 
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: 
на основании отчета «об определении рыночной стоимости ежегодной арендной платы земельного участ-
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ка, кадастровый номер: 37:05:020609:244, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Сергиевское» № 70-11.19 от 22.12.2019 — 1 520 (одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 00 копеек (НДС не 
облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 45 (сорок пять) рублей 60 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 1 444 (одна тысяча четыреста сорок четыре) рубля 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 аренды земель-

ного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.01.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 18.02.2020 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 января 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

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

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

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

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

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

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

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

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 18 февраля 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. 25 февраля 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-
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пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

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

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

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

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

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (25 февраля 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 50 часов «26» февраля 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 - 10 часов «26» февраля 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

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

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

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

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

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

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

Подготовка документов: 
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:
- 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 ___________________ 
_____________________________________________________________________________________________
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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 37:05:020609:244, площадью 26 кв.м, с 
разрешенным использованием «объекты гаражного назначения (2.7.1)», расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Сергиевское, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сай-
тах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 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 09.01.2020 № 5 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Серги-
евское» и протокола о подведении итогов аукциона от 26.02.2020 года,

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

и __________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

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

селенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:020609:244, площадью 26 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «объекты гаражного назначения (2.7.1)», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Сергиевское, 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.
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2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (десять) лет с _________2020г. по _______2030 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 1 520 (одна 

тысяча пятьсот двадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается) в соответствии с постановлением администрации 
Ивановского муниципального района от 09.01.2020 № 5 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Сергиевское». По результатам аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, определяется ежегод-
ный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 26.02.2020 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 1 444 (одна 
тысяча четыреста сорок четыре) рубля 00, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная плата Аренда-
тором в соответствии с данным договором за 2020 год.

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

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

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

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

Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора.
3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе 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 
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платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете «Наше слово», а 
также на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

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

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость 
земельных 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, 
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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.

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

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

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

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 _________________________/Мирскова Е.Н./ _________________________/ _________________________ /
                 (подпись)                       (Ф.И.О.)                        (подпись)                                    (Ф.И.О.)
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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 
04.09.2019 № 72-к, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

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

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2020 №_____ предоставил 
Арендатору земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:020609:244, площадью 26 кв.м, с разрешенным использованием «объекты гаражного назначения (2.7.1)», 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Сергиевское, в границах, указанных в ка-
дастровой выписке земельного участка.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «___» __________2020 находя-
щегося в государственной собственности земельного участка. 

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

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

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

Подписи сторон:

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

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2019 г.  № 633
г. Иваново

О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

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

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Ивановского муниципального района 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». 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом Иванов-

ского муниципального района. 

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета Ивановского муниципального района  И.А. Романова
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Приложение
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 26.12.2019г. №633

Изменения и дополнения в Устав Ивановского муниципального района

1. 1. Пункт 14 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«14) утверждение схем территориального планирования Ивановского муниципального района, утверждение 

подготовленной на основе схемы территориального планирования Ивановского муниципального района доку-
ментации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности, осуществляемой на территории Ивановского муниципального района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах Ивановского муниципального района для муниципальных нужд, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом стро-
ительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке;».

2. Последний абзац части 1 статьи 5 Устава признать утратившим силу.

3. Пункт 7.1 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-

ного согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;».

4. Пункт 14 части 1.1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«14) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение под-

готовленной на основе генеральных планов поселений документации по планировке территории, выдача градо-
строительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на стро-
ительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверж-
дение местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земель-
ного контроля в границах поселений, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения об изъятии земельного участ-
ка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными па-
раметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленны-
ми правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».

5. Пункт 10 части 1 статьи 6 Устава признать утратившим силу.
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6. Пункт 5 части 1 статьи 7 Устава признать утратившим силу.

7. Часть 6 статьи 19 Устава признать утратившей силу.

8. Часть 4 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Срок полномочий депутата Совета района ограничен сроком его полномочий как депутата представитель-

ного органа поселения или Главы поселения, входящего в состав Ивановского муниципального района.».

9. Часть 5.1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«5.1. Депутат Совета района, Глава района должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ „О противодействии коррупции“ 
и другими федеральными законами.

Полномочия депутата Совета района, Главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ „О противодействии коррупции“, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ „О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам“, Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ „О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами“, если 
иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ „Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации“.

Порядок принятия решения о применении к депутату Совета района, Главе района мер ответственности, ука-
занных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», определяется решением Совета района в соответствии с 
законом Ивановской области.».

10. В статье 50 Устава:
а) часть 3 признать утратившей силу;
б) абзац 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«4. Составление проекта районного бюджета, исполнение районного бюджета, составление и представление 

отчета о его исполнении относятся к ведению Администрации района.».

11. Часть 3 статьи 52 Устава исключить.

12. Статью 55 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 55. Муниципальные заимствования»
Ивановский муниципальный район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем 

выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАХОНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 января 2020 г.  № 1

Об утверждении порядка  заключения специального инвестиционного контракта

В целях реализации Федерального закона от 31.12.2014 N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 N 708 «О 
специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности», Приказом Минпромторга 
России от 07.08.2015 N 2288 «Об утверждении формы заявления о заключении специального инвестиционного 
контракта», Уставом Балахонковского сельского поселения, администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок заключения специального инвестиционного контракта согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о Комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных кон-

трактов согласно приложению 2.
3. Утвердить состав Комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов 

согласно приложению 3.
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4. Утвердить форму заявления инвестора о заключении специального инвестиционного контракта согласно 
приложению 4.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ба-

лахонковского сельского поселения» и разместить на сайте Балахонковского сельского поселения.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Приложение 1
к постановлению администрации 

Балахонковского сельского поселения
от 09.01.2020г. № 1

Порядок заключения специального инвестиционного контракта 

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуры заключения специальных инвестиционных контрактов в 
администрации Балахонковского сельского поселения (далее-Порядок).

1 .2. Специальный инвестиционный контракт (далее СПИК) заключается от имени администрации Балахон-
ковского сельского поселения с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающими 
на себя обязательства в предусмотренный специальным инвестиционным контрактом срок своими силами или с 
привлечением иных лиц создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции 
на территории Балахонковского сельского поселения (далее соответственно - Инвестор, Привлеченное лицо, Ин-
вестиционный проект).

1 .3. СПИК заключается в отношении Инвестиционных проектов, соответствующих приоритетам и целям, 
определенным в Стратегии социально-экономического развития Балахонковского сельского поселения. 

 1 .4. СПИК заключается на срок, равный сроку выхода инвестиционного проекта на проектную операционную 
прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, увеличенному на 5 лет, но не более 10 лет.

1.5. Решение о возможности (невозможности) заключения СПИК на предложенных инвестором условиях при-
нимает комиссия по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов (далее - Комиссия).

II. Документы, необходимые для заключения специального инвестиционного контракта

2.1. Для заключения СПИК Инвестор представляет в администрацию Балахонковского сельского поселения 
заявление по форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению, с приложением:

2.1.1.Заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих вложение инвестиций в ин-
вестиционный проект в размере не менее 100 млн. рублей (кредитный договор или предварительный кредитный 
договор с финансированием инвестиционного проекта либо иные документы, подтверждающие размер привле-
каемых инвестиций);

2.1.2. Предлагаемого перечня мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (далее - Меры сти-
мулирования) из числа мер поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, установленных муни-
ципальными правовыми актами Балахонковского сельского поселения, которые заявитель предлагает включить 
в СПИК;

2.1.3. Предлагаемого перечня обязательств инвестора и (или) привлеченного лица (в случае его привлечения);
2.1.4. Заключение Совета по улучшению инвестиционного климата в Балахонковском сельском поселении об 

одобрении и целесообразности реализации Инвестиционного проекта на территории Балахонковского сельского 
поселения. 

2.1.5. Сведений:
а) о характеристиках промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и 

(или) осваивается в ходе исполнения СПИК;
б) о перечне мероприятий Инвестиционного проекта;
в) об объеме инвестиций в Инвестиционный проект;
г) о результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе реализации Инвестиционного проекта 

(ежегодные и итоговые показатели), включая в том числе:
- объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной продукции (ежегодно на конец календарно-

го года и к окончанию срока СПИК);
- перечень планируемых к внедрению наилучших доступных технологий, предусмотренных Федеральным 

законом «Об охране окружающей среды» (в случае их внедрения);
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- объем налогов, планируемых к уплате по окончании срока СПИК;
- долю стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного происхождения в 

цене промышленной продукции, выпускаемой к окончанию срока СПИК;
- количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации Инвестиционного проекта;
- иные показатели, характеризующие выполнение Инвестором принятых обязательств.
2.2. В случае участия привлеченного лица в заключении СПИК заявление, указанное в пункте 2.1. Порядка, 

должно быть подписано также Привлеченным лицом.
2.3. Для заключения СПИК, в ходе которого создается или модернизируется производство промышленной 

продукции, Инвестор дополнительно представляет документы, подтверждающие создание или модернизацию 
промышленного производства и создание рабочих мест, освоение на созданных (модернизированных) мощностях 
выпуска промышленной продукции и в обязательном порядке осуществление следующих расходов инвестици-
онного характера:

2.3.1. На приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание новых производственных 
мощностей (за исключением случаев, когда земельный участок, на котором реализуется Инвестиционный проект, 
находится в собственности инвестора или привлеченных лиц);

2.3.2. На разработку проектной документации;
2.3.3. На строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений;
2.3.4. На приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию основных 

средств (минимальная доля приобретаемого в ходе реализации инвестиционного проекта оборудования составля-
ет не менее 25 процентов стоимости модернизируемого и (или) расконсервируемого оборудования), в том числе 
на таможенные пошлины и таможенные сборы, а также на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

2.4. Подтверждающими документами, предусмотренными пунктом 2.3. Порядка, являются бизнес-план Ин-
вестиционного проекта, копия инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (до-
говоров) о реализации инвестиционного проекта, определяющих порядок участия третьих лиц в реализации Ин-
вестиционного проекта (при наличии).

2.5. Для заключения СПИК, в ходе которого внедряются наилучшие доступные технологии, инвестор в составе 
заявления с документами, указанными в пункте 2.1. Порядка, представляет документы, подтверждающие внедрение 
наилучших доступных технологий в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды»:

а ) план мероприятий по охране окружающей среды, согласованный с органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации и уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (для объектов 
II и III категории);

б ) программу повышения экологической эффективности, одобренную межведомственной комиссией, создава-
емой в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (для объектов I категории);

в) копию инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о реали-
зации инвестиционного проекта, определяющих порядок участия третьих лиц в реализации Инвестиционного 
проекта (при наличии).

2.6. Для заключения СПИК, в ходе которого осваивается производство промышленной продукции, отнесенной 
к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, инвестор допол-
нительно представляет документы, подтверждающие, что в ходе реализации инвестиционного проекта осваива-
ется производство промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, 
и копию инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о реализации 
инвестиционного проекта (при наличии).

III. Этапы заключения специального инвестиционного контракта

3.1. Для заключения СПИК Инвестор представляет в администрацию Балахонковского сельского поселения 
заявление о заключении специального инвестиционного контракта по форме согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению (далее - Заявление), с приложением документов, указанных в пунктах 2.1., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. 
Порядка.

3 .2. Заявление может быть подано Инвестором:
а) в электронном виде (сканированной копии) на адрес электронной почты администрации Балахонковского 

сельского поселения: balah@ivrayon.ru;
б) на бумажном носителе.
3.3. Администрация Балахонковского сельского поселения в течение 3 календарных дней со дня получения за-

явления способами, указанными в пункте 3.2 Порядка, регистрирует обращение и направляет в уполномоченный 
орган - Главе Балахонковского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган) для его предварительного 
рассмотрения.

3.4. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней с момента регистрации документов, указанных в 2.1., 
2.3., 2.4., 2.5., 2.6. Порядка, направляет их с предварительным заключением, о соответствии заявления Инвестора 



67

и представленных документов 2.1., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. Порядка в комиссию по оценке возможности заключения 
специальных инвестиционных контрактов для рассмотрения (далее — Комиссия).

3.5 . Комиссия подготавливает заключение о возможности (невозможности) заключения СПИК на предложен-
ных Инвестором условиях.

3.6. При подготовке заключения, указанного в пункте 3.4. Порядка, Комиссия не вправе вносить изменения 
в перечень обязательств Инвестора и (или) привлеченного лица, в предложенные Инвестором характеристики 
Инвестиционного проекта, указанные в пункте 2.1.5. Порядка.

3.7. Комиссия не позднее 30 рабочих дней со дня поступления в администрацию Балахонковского сельского 
поселения документов, указанных в пунктах 2.1., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. Порядка, направляет в Уполномоченный ор-
ган заключение, в котором содержится: 

3.7.1. Перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении Инвестора и (или) Привлеченного лица.
3.7.2. Перечень обязательств Инвестора и Привлеченного лица (в случае его привлечения).
3.7.3. Срок действия СПИК.
3.7.4. Результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации Инвестиционного проекта, и измеряю-

щие указанные результаты показатели (ежегодные и итоговые показатели).
3.7.5. Характеристики промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и 

(или) осваивается в ходе исполнения СПИК.
3.7.6. Перечень мероприятий Инвестиционного проекта.
3.7.7. Объем инвестиций в Инвестиционный проект.
3.7.8. Решение Комиссии о возможности (невозможности) заключения СПИК.
3.8. Комиссия направляет в Уполномоченный орган заключение, содержащее решение о невозможности за-

ключения СПИК, в следующих случаях:
3.8.1. Инвестиционный проект не соответствует целям, указанным в пунктах 2 и 3 Порядка.
3.8.2. Представленные Инвестором заявление и документы не соответствуют 2.1., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. Порядка.
3.8.3. Ни одна из указанных в заявлении инвестора мер стимулирования, предложенных в отношении инвесто-

ра и (или) привлеченного лица, не соответствует законодательству Российской Федерации в рамках полномочий 
Балахонковского сельского поселения.

3.9. Заключение Комиссии направляется Уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня его по-
лучения лицам, участвующим в заключении СПИК.

При этом в случае направления заключения Комиссии, содержащего решение о возможности заключения 
СПИК, одновременно с таким заключением Уполномоченный орган направляет проект СПИКа, составленный с 
учетом указанного заключения Комиссии.

3.10. Инвестор и Привлеченное лицо (в случае его привлечения) в течение 10 рабочих дней со дня получения про-
екта СПИКа направляют в администрацию Балахонковского сельского поселения подписанный СПИК, либо оформ-
ленный в письменном виде отказ Инвестора или Привлеченного лица (в случае его привлечения) от подписания СПИ-
Ка, либо протокол разногласий (по вопросам, не касающимся условий СПИКа, содержащихся в заключении).

3.11. В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий администрация Балахонковского 
сельского поселения проводит переговоры с Инвестором или Привлеченным лицом (в случае его привлечения) 
для урегулирования таких разногласий, подписания СПИКа на условиях, указанных в заключении Комиссии, 
содержащем решение о возможности заключения СПИКа, либо получения отказа Инвестора или Привлеченного 
лица от подписания СПИКа.

3.12. В случае неполучения администрацией Балахонковского сельского поселения в течение 20 рабочих дней 
со дня направления Инвестору и Привлеченному лицу (в случае его привлечения) заключения Комиссии, содер-
жащего решение о возможности заключения СПИКа, и проекта СПИКа, подписанного Инвестором и Привлечен-
ным лицом (в случае его привлечения), протокола разногласий или отказа от подписания СПИКа Инвестор или 
Привлеченное лицо (в случае его привлечения) считается отказавшимся от подписания СПИКа.

3.13. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного Инвестором и Привлеченным лицом (в слу-
чае его привлечения) СПИКа Глава Балахонковского сельского поселения подписывает СПИК.

3.14. Экземпляры подписанного всеми участниками СПИКа передаются указанным участникам СПИКа.

Приложение 2
к постановлению администрации 

Балахонковского сельского поселения
от 09.01.2020 г. № 1

Пол ожение о Комиссии по оценке возможности
 заключения специальных инвестиционных контрактов

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и осуществления деятельности Комиссии по 
оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов (далее - Комиссия).
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2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными за-

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

вом Балахонковского сельского поселения и иными нормативными правовыми актами Ивановской области и нор-

мативными правовыми актами Балахонковского сельского поселения.

3. Комиссия образуется в составе председателя Комиссии, его заместителя и членов Комиссии.

4. Состав Комиссии утверждается приложением 3 к настоящему постановлению.

5. Председатель Комиссии:

5.1. Организует работу Комиссии;

5.2. Определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии;

5.3. Организует планирование работы Комиссии;

5.4. Подписывает протоколы заседаний Комиссии, выписки из протоколов и другие документы Комиссии.

6. Ответственный секретарь Комиссии:

6.1. Организует подготовку материалов к заседанию Комиссии;

6.2. Уведомляет о предстоящем заседании Комиссии и направляет необходимые материалы по поручению 

председателя Комиссии ее членам не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии.

7. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

8. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:

8.1. Взаимодействовать по вопросам, входящим в ее компетенцию, с соответствующими государственными 

органами, органами местного самоуправления и организациями, получать от них в установленном порядке не-

обходимые материалы и информацию;

8.2. Привлекать на безвозмездной основе для осуществления аналитических и экспертных работ экспертов - 

представителей научных организаций и специалистов инженерно-технического профиля, которые не участвуют в 

голосовании и принятии решений Комиссии.

9. Проведение заседаний Комиссии обеспечивает Управление экономики и предпринимательства Балахонков-

ского сельского поселения.

10. Заседание Комиссии считается правомочным для принятия решений, если на нем присутствует не менее 

2/3 ее членов.

11. Уведомление о предстоящем заседании Комиссии и необходимые материалы рассылаются ответственным 

секретарем Комиссии по поручению председателя Комиссии ее членам не позднее 3-х рабочих дней до дня про-

ведения заседания Комиссии.

12. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии с учетом письменных мнений отсутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов решаю-

щим является голос председательствующего на заседании.

13. Члены Комиссии обязаны заявить самоотвод в случае наличия в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации аффилированности по отношению к Инвестору и (или) Привлеченному лицу при рассмотрении 

вопросов в отношении конкретного СПИКа.

14. По результатам рассмотрения и обсуждения материалов Комиссией принимается решение о подготовке 

заключения Комиссии о возможности (невозможности) заключения СПИКа.

15. Заключение Комиссии о возможности (невозможности) заключения СПИКа на предложенных Инвестором 

условиях содержит в себе следующие сведения:

15.1. Перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении Инвестора и (или) Привлеченного лица (в 

случае его привлечения);

15.2. Перечень обязательств Инвестора и Привлеченного лица (в случае его привлечения);

15.3. Срок действия СПИКа;

15.4. Результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации Инвестиционного проекта, и измеряю-

щие указанные результаты показатели (ежегодные и итоговые показатели);

15.5. Характеристики промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и 

(или) осваивается в ходе исполнения СПИКа;

15.6. Перечень мероприятий Инвестиционного проекта;

15.7. Объем инвестиций в Инвестиционный проект;

15.8. Решение Комиссии о возможности (невозможности) заключения СПИКа на предложенных Инвестором 

условиях.

16. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на засе-

дании Комиссии членами Комиссии. Письменные мнения, поданные отсутствующими членами Комиссии, при-

лагаются к протоколу.

17. Информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-

ществляется сотрудниками администрации Балахонковского сельского поселения
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Приложение 3
к постановлению администрации

Балахонковского сельского поселения
от 09.01.2020 г. № 1

Состав Комиссии по оценке возможности заключения специальных  инвестиционных контрактов

Председатель Комиссии  глава Балахонковского сельского поселения

Заместитель председателя консультант администрации Балахонковского сельского поселения
 
Секретарь    ведущий специалист администрации  Балахонковского сельского поселения

Член Комиссии   начальник управления экономики и  предпринимательства администрации 
    Ивановского муниципального района (по согласованию)

Член Комиссии   начальник управления координации земельных отношений 
    администрации Ивановского муниципального района (по согласованию)

Член Комиссии   начальник управления муниципального финансового контроля 
    администрации Ивановского муниципального района (по согласованию)

Член Комиссии   представитель правового управления 
    администрации Ивановского муниципального района (по согласованию)

Приложение 4
к постановлению администрации 

Балахонковского сельского поселения
от 09.01.2020 г. № 1

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

Исходящий номер ______
от _____________

 Главе Балахонковского сельского поселения
______________________________________

 ЗАЯ ВЛЕНИЕ
о заключении специального инвестиционного контракта

В соответствии с Порядком заключения специального инвестиционного контракта в администрации Балахон-
ковского сельского поселения (далее - Порядок),

_____________________________________________________________________________________________
 (полное наименование инвестора)

ОГРН _______________________________________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________________________________
КПП ________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
просит заключить с ним специальный инвестиционный контракт на условиях, указанных в приложении
_____________________________________________________________________________________________

(в зависимости от предмета специального инвестиционного контракта 
указывается 1-й, 2-й, 3-й вариант приложения)

к настоящему заявлению, которое является его неотъемлемой частью.
К исполнению специального инвестиционного контракта привлекается
_____________________________________________________________________________________________,

(в случае привлечения инвестором иного лица для исполнения специального инвестиционного контракта, 
которое будет участвовать в подписании специального инвестиционного контракта, 

указывается его полное наименование) 
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которое является
_____________________________________________________________________________________________

(указывается, чем является привлекаемое лицо по отношению инвестору:
дочерним, зависимым обществом, или указывается иное основание привлечения данного лица 

для участия в инвестиционном проекте)
по отношению к инвестору, что подтверждается
_____________________________________________________________________________________________,

(указываются реквизиты прилагаемого к заявлению документа, подтверждающего дочерний/зависимый 
характер привлекаемого лица либо подтверждающего иное основание привлечения лица

для участия в инвестиционном проекте)
и которое принимает на себя обязательства, указанные в приложении к настоящему заявлению.
Настоящим подтверждаю, что:
1)___________________________________________________________________________________________

 (указываются наименование инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения))
не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение арбитражного суда о 

признании (юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства, его (их) деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, не приостановлена;

 2) балансовая стоимость активов инвестора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период составляет _____________________________ рублей;

 3) задолженность инвестора по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 
_______ процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период;

 4) задолженность привлеченного лица (в случае его привлечения) по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает _______ процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской от-
четности за последний завершенный отчетный период.

 Сообщаю, что аффилированными лицами
_____________________________________________________________________________________________

 (указывается наименование инвестора)
являются
_____________________________________________________________________________________________,

 (перечисляются все аффилированные лица инвестора, определяемые
в соответствии со статьей 53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации),

а аффилированными лицами ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 (указывается наименование привлеченного лица (в случае его привлечения))
являются ____________________________________________________________________________________

 (перечисляются все аффилированные лица привлеченного лица (в случае его привлечения), 
определяемые в соответствии со статьей 53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Настоящим подтверждаю, что в случае принятия Комиссией по решению о возможности заключения специ-
ального инвестиционного контракта на основании настоящего заявления

_____________________________________________________________________________________________
 (указывается наименование инвестора)

готово подписать специальный инвестиционный контракт на условиях, соответствующих настоящему заявле-
нию и типовой форме специального инвестиционного контракта, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 2015 г. N 708 „О специальных инвестиционных контрактах для отдельных 
отраслей промышленности“.

Контактным лицом по настоящему заявлению является: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

 (указывается фамилия, имя, отчество, контактный телефон и адрес электронной почты)

Приложение: (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению).

Руководитель организации-инвестора ________________ _______________________
                       (подпись)            (расшифровка подписи)
 М.П.
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 Настоящим подтверждаю, что __________________________________________________________________
            (указывается наименование привлеченного лица)
согласно участвовать в заключении и исполнении специального инвестиционного контракта на условиях, из-

ложенных в настоящем заявлении и прилагаемых к заявлению документах.

Руководитель организации-привлеченного лица _______________ __________________________
               (подпись)             (расшифровка подписи)
 М.П.

Приложение
к заявлению

инвестора о заключении специального
инвестиционного контракта

(1-й вариант)

 I. Срок специального инвестиционного контракта - __(лет).
 (указывается предлагаемый инвестором срок инвестиционного контракта,

который рассчитывается в соответствии с пунктом Порядка)
 

II. Обязательства Инвестора:

2.1. В течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществить инвестиционный про-
ект по __________________________________________________________________________________________

 (указывается, что будет осуществляться - создание или модернизация)
промышленного производства _________________________________________________________________,
             (указывается наименование и адрес промышленного производства)
в соответствии с прилагаемым бизнес-планом и организовать выполнение на промышленном производстве 

технологических и производственных операций по производству промышленной продукции, указанной в пункте 
2.4 настоящего приложения, в соответствии с прилагаемым графиком выполнения таких операций.

2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий инвестиционного проекта:
____________________________________________________________________________________________;

 (перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта,  указанные в бизнес-плане)
и несение следующих расходов инвестиционного характера:

п/п Наименование расхода
Размер расхода за период действия специального 

инвестиционного контракта (руб.)

1 2 3

1.
Расходы на приобретение или долгосрочную арен-
ду земельных участков под создание новых произ-
водственных мощностей

2. Расходы на разработку проектной документации

3.
Расходы на строительство или реконструкцию про-
изводственных зданий и сооружений

4.
Расходы на приобретение, сооружение, изготовле-
ние, доставку, расконсервацию и модернизацию 
оборудования, в том числе:

4.1.
на приобретение, сооружение, изготовление обо-
рудования

4.2. на таможенные пошлины и таможенные сборы

4.3.
на строительно-монтажные (в отношении оборудо-
вания) и пусконаладочные работы

 2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму
____________________________________________________________________________________________.

 (указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью))
 Источником инвестиций являются:
____________________________________________________________________________________________,

(описание источника инвестиций: собственные средства, заемные/кредитные средства, 
средства участников инвестиционного договора, заключаемого в целях реализации инвестиционного проекта

в соответствии с законодательством об инвестиционной деятельности,  другие источники), 
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что подтверждается
____________________________________________________________________________________________.

 (указывается документ(ы), подтверждающий(е) возможность вложения  инвестиций 
по каждому источнику инвестиций, например, кредитный договор или предварительный

 кредитный договор с финансированием  инвестиционного проекта)
2.4. Обеспечить освоение производства следующей промышленной продукции (далее — продукция):

П/п
Наименова-
ние продук-

ции

Код продук-
ции в соот-
ветствии с 

ОКП

Сведения 
о наличии/
отсутствии 
аналогов 

продукции, 
произво-
димых на 

территории 
Российской 
Федерации 

<*>

Отчетный 
период, в 
который 

должно быть 
начато про-
изводство 
продукции

Объем про-
изводства 
продукции 

(в рублях) на 
конец каждо-
го отчетного 

периода

Объем про-
изводства 
продукции 

(в рублях) на 
момент окон-
чания срока 

действия 
специального 
инвестицион-
ного контрак-

та

 Характери-
стики про-

дукции<**>

1 2 3 4 5 6 7 8

 
2.5. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих показателей в отчетных 

периодах (отчетный период равен)
_____________________________________________________________________________________________

(указывается предлагаемый инвестором отчетный период, 
который не может быть менее одного календарного года)

и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта <***>:

П/п Наименование показателя

Значение пока-
зателя на конец 
первого отчет-
ного периода

Значение пока-
зателя на конец 
второго отчет-
ного периода

Значение пока-
зателя на конец 
n-го отчетного 

периода <****>

Значение по-
казателя к 
окончанию 

срока действия 
специального 

инвестиционно-
го контракта

1.
Объем произведенной про-
дукции (тыс. руб.)

2.
Объем реализованной про-
дукции (тыс. руб.)

3.
Объем налогов, планируемых 
к уплате (тыс. руб.),
в том числе:

Не указывается Не указывается Не указывается

3.1. федеральных налогов Не указывается Не указывается Не указывается

3.2. региональных налогов Не указывается Не указывается Не указывается

3.3. местных налогов Не указывается Не указывается Не указывается

4.

Доля стоимости используе-
мых материалов и компонен-
тов (оборудования) иностран-
ного происхождения в цене 
промышленной продукции 
(%)

Не указывается Не указывается Не указывается

5.
Количество создаваемых ра-
бочих мест (шт.)

6. <****>

2.6. _________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 (указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять на себя в соответствии

со специальным инвестиционным контрактом)
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 III. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства
<******>: ___________________________________________________________________________________

 (перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации инвестиционного проекта)

 IV. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный инвестиционный контракт:

П/п
Наименование меры 

стимулирования

Наименование нормативного право-
вого акта или муниципального 

правового акта, предусматривающего 
применение меры стимулирования

Лицо, в отношении которого будет 
применяться мера стимулирования 
(инвестор или привлеченное лицо)

1 2 3 4

 V. Дополнительные условия, предлагаемые инвестором для включения в специальный инвестиционный кон-
тракт:

____________________________________________________________________________________________.
(по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального инвестиционного контракта, 

которые инвестор предлагает включить в специальный инвестиционный контракт)

--------------------------------
<*> В случае указания на отсутствие производимой в Российской Федерации промышленной продукции, ко-

торая является аналогом промышленной продукции, осваиваемой в ходе реализации инвестиционного проекта, 
приводится ссылка на реквизиты документа, подтверждающего, что промышленная продукция относится к про-
мышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, с приложением указан-
ного документа к заявлению.

<**> Указываются следующие характеристики промышленной продукции: функциональное назначение или 
перечень выполняемых функций, область применения, качественные характеристик (длительность гарантийного 
срока, срок годности или срок службы, надежность, энергоемкость, экологичность, клиническая эффективность 
(для медицинских изделий и лекарственных препаратов), физические, химические, механические, органолепти-
ческие и иные свойства, не относящиеся исключительно к внешнему виду продукции.

<***> В случае если инвестор не планирует принимать на себя обязательства по достижению какого-либо 
показателя в каком-либо отчетном периоде или по окончании срока действия специального инвестиционного 
контракта, он указывает в соответствующей графе значение показателя «0».

<****> Количество столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных периодах, должно быть рав-
ным количеству отчетных периодов в течение срока действия специального инвестиционного контракта.

<*****> Указываются иные результаты (показатели) реализации инвестиционного проекта по усмотрению 
инвестора.

<******> Данный раздел не заполняется в случае, если привлеченное лицо не участвует в заключении специ-
ального инвестиционного контракта.

 Приложение
к заявлению

инвестора о заключении специального
инвестиционного контракта

(2-й вариант)

 I. Срок специального инвестиционного контракта - ___________________________________________(лет).
 (указывается предлагаемый инвестором срок инвестиционного контракта,

 который рассчитывается в соответствии с пунктом 4 Порядка)
 II. Обязательства Инвестора:
 2.1. В течение срока действия специального инвестиционного контракта
осуществить инвестиционный проект по внедрению наилучших доступных технологий в промышленное про-

изводство
____________________________________________________________________________________________,

 (указывается наименование и адрес промышленного производства)
в соответствии с прилагаемым планом мероприятий по охране окружающей среды (указывается в случае, если 

наилучшие доступные технологии внедряются на промышленном предприятии, осуществляющем деятельность 
на объектах II или III категории, определенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды)/ прилагаемой программой повышения экологической эффективности (ука-
зывается в случае, если наилучшие доступные технологии внедряются на промышленном предприятии, осущест-
вляющем деятельность на объектах I категории, определенных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды).
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 2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий инвестиционного проекта:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________;

(перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные в плане мероприятий 
по охране окружающей среды или программе повышения экологической эффективности)

 2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

 (указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью)
 Источником инвестиций являются:
_____________________________________________________________________________________________,

(описание источника инвестиций: собственные средства, заемные/кредитные средства, 
средства участников инвестиционного договора, заключаемого в целях реализации инвестиционного проекта 

в соответствии с законодательством об инвестиционной деятельности, другие источники),
что подтверждается
_____________________________________________________________________________________________.

(указывается документ(ы), подтверждающий(е) возможность вложения инвестиций по каждому источнику 
инвестиций, например, кредитный договор или предварительный кредитный договор 

с финансированием инвестиционного проекта)
 2.4. Внедрить на промышленном производстве следующие наилучшие доступные технологии (далее - НДТ):

п/п Наименование НДТ
Наименование справочника НДТ, в котором содер-

жится описание НДТ

1 2 3

  2.5. Ввести в эксплуатацию на промышленном производстве следующее технологическое оборудование:

п/п Наименование оборудования
Основные технические и экс-

плуатационные характеристики 
оборудования

Срок введения оборудования
в эксплуатацию (указывается 
отчетный период, в котором 
оборудование будет введено

в эксплуатацию)

1 2 3 4

 2.6. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих показателей в отчетных 
периодах (отчетный период равен)

_____________________________________________________________________________________________
(указывается предлагаемый инвестором отчетный период, 
который не может быть менее одного календарного года) 

и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта <*>:

п/п
Наименование показа-

теля

Значение пока-
зателя на конец 

первого отчетно-
го периода

Значение пока-
зателя на конец 

второго отчетно-
го периода

Значение пока-
зателя на конец 
n-го отчетного 
периода <**>

Значение показа-
теля к окончанию 

срока действия 
специального 

инвестиционного 
контракта

1.

Нормативы допустимых 
выбросов, нормативы 
допустимых сбросов, в 
том числе:

1.1.
указывается наименова-
ние загрязняющего ве-
щества

1.2.

1.n

2.

Введенное в эксплуата-
цию технологическое 
оборудование, в том 
числе <***>:
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2.1.

Указывается наимено-
вание оборудования в 
соответствии с п. 2.5 на-
стоящего Приложения

2.2.

2.n

3. <****>

2.7. _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 (указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять на себя
 в соответствии со специальным инвестиционным контрактом)

 III. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства
<*****>:  ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 (перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации инвестиционного проекта)
 
IV. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный инвестиционный контракт:

п/п
Наименование меры стимули-

рования

Наименование нормативного 
правового акта или муниципаль-
ного правового акта, предусма-
тривающего применение меры 

стимулирования

Лицо, в отношении которого 
будет применяться мера

 стимулирования (инвестор или 
привлеченное лицо)

1 2 3 4

 V. Дополнительные условия, предлагаемые инвестором для включения в специальный инвестиционный кон-
тракт:

_____________________________________________________________________________________________.
 (по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального инвестиционного 

контракта, которые инвестор предлагает включить  в специальный инвестиционный контракт)

--------------------------------
<*> В случае если инвестор не планирует принимать на себя обязательства по достижению какого-либо по-

казателя в каком-либо отчетном периоде или по окончании срока действия специального инвестиционного кон-
тракта, он указывает в соответствующей графе значение показателя «0». Значения показателей должны соот-
ветствовать показателям, указанным в плане мероприятий по охране окружающей среды/программе повышения 
экологической эффективности.

<**> Количество столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных периодах, должно быть равным 
количеству отчетных периодов в течение срока действия специального инвестиционного контракта.

<***> Значение показателя заполняется по тому отчетному периоду, в котором планируется введение в экс-
плуатацию оборудования в формате «Введено/Не введено».

<****> Указываются иные результаты (показатели) реализации инвестиционного проекта по усмотрению ин-
вестора.

<*****> Данный раздел не заполняется в случае, если привлеченное лицо не участвует в заключении специ-
ального инвестиционного контракта.

 Приложение
к заявлению

инвестора о заключении специального
инвестиционного контракта

(3-й вариант)

 I. Срок специального инвестиционного контракта - ___________________________________________ (лет).
 (указывается предлагаемый инвестором срок инвестиционного контракта,

 который рассчитывается в соответствии с пунктом 4 Порядка)
 II. Обязательства Инвестора:
 2.1. В течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществить инвестиционный про-
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ект по освоению в соответствии с прилагаемым бизнес-планом производства промышленной продукции, не име-
ющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и указанной в пункте 2.4. настоящего приложения, что 
предполагает выполнение на промышленном производстве

_____________________________________________________________________________________________,
 (указывается наименование и адрес промышленного производства)

технологических и производственных операций по производству промышленной продукции, указанной в 
пункте 2.4. настоящего приложения, в соответствии с прилагаемым графиком выполнения таких операций.

 2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий инвестиционного проекта: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

 (перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные в бизнес-плане)
 2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму
_____________________________________________________________________________________________.

 (указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью)
 Источником инвестиций являются:
_____________________________________________________________________________________________,

 (описание источника инвестиций: собственные средства, заемные/кредитные  средства, 
средства участников инвестиционного договора, заключаемого в

целях реализации инвестиционного проекта в соответствии с законодательством
 об инвестиционной деятельности, другие источники)

что подтверждается
_____________________________________________________________________________________________.
(указывается документ(ы), подтверждающий(е) возможность вложения инвестиций по каждому источнику 

инвестиций, например, кредитный договорили предварительный кредитный договор с финансированием инве-
стиционного проекта)

2.4. Обеспечить освоение производства следующей промышленной продукции:

п/п
Наимено-
вание про-

дукции

Код про-
дукции 
в соот-

ветствии с 
ОКП

Наименование и 
реквизиты доку-
мента, подтверж-
дающего, что про-
дукция относится 
к промышленной 

продукции, не 
имеющей ана-

логов, произво-
димых на терри-

тории Российской 
Федерации

Отчетный 
период, в 
который 
должно 

быть начато 
производ-
ство про-
дукции

Объем про-
изводства 
продукции 
(в рублях) 
на конец 
каждого 

отчетного 
периода

Объем про-
изводства 
продукции 
(в рублях) 
на момент 

оконча-
ния срока 
действия 
специаль-
ного инве-

стиционного 
контракта

Характе-
ристики 

продукции 
<*>

1 2 3 4 5 6 8

 2.5. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих показателей в отчетных 
периодах (отчетный период равен)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(указывается предлагаемый инвестором отчетный период, 
который не может быть менее одного календарного года)

и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта<**>:

П/п Наименование показателя

Значение пока-
зателя на конец 
первого отчет-
ного периода

Значение пока-
зателя на конец 
второго отчет-
ного периода

Значение пока-
зателя на конец 
n-го отчетного 
периода <***>

Значение по-
казателя к 
окончанию 

срока действия 
специального 

инвестиционно-
го контракта

1.
Объем произведенной про-

дукции (тыс. руб.)

2.
Объем реализованной про-

дукции (тыс. руб.)
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3.
Объем налогов, планируемых 
к уплате (тыс. руб.), в том 
числе:

Не указывается Не указывается Не указывается

3.1.
федеральных налогов

Не указывается Не указывается Не указывается

3.2. региональных налогов Не указывается Не указывается Не указывается

3.3. местных налогов Не указывается Не указывается Не указывается

4.

Доля стоимости используе-
мых материалов и компонен-
тов (оборудования) иностран-
ного происхождения в цене 
промышленной продукции 
(%)

Не указывается Не указывается Не указывается

5.
Количество создаваемых ра-
бочих мест (шт.)

6. <***>

 2.6. _________________________________________________________________________________________
 (указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять

 на себя в соответствии со специальным инвестиционным контрактом)
 
III. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства <*****>:
_____________________________________________________________________________________________ 

(перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации инвестиционного проекта)

IV. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный инвестиционный контракт:

п/п
Наименование меры стимули-

рования

Наименование нормативного 
правового акта или муниципаль-
ного правового акта, предусма-
тривающего применение меры 

стимулирования

Лицо, в отношении которого 
будет применяться мера стимули-
рования (инвестор или привлечен-

ное лицо)

1 2 3 4

 V. Дополнительные условия, предлагаемые инвестором для включения в специальный инвестиционный кон-

тракт:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________.

 (по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального 

инвестиционного контракта, которые инвестор предлагает включить в специальный 

инвестиционный контракт)

--------------------------------

<*> Указываются следующие характеристики промышленной продукции: функциональное назначение или 

перечень выполняемых функций, область применения, качественные характеристик (длительность гарантийного 

срока, срок годности или срок службы, надежность, энергоемкость, экологичность, клиническая эффективность 

(для медицинских изделий и лекарственных препаратов), физические, химические, механические, органолепти-

ческие и иные свойства, не относящиеся исключительно к внешнему виду продукции.

<**> В случае если инвестор не планирует принимать на себя обязательства по достижению какого-либо по-

казателя в каком-либо отчетном периоде или по окончании срока действия специального инвестиционного кон-

тракта, он указывает в соответствующей графе значение показателя «0».

<***> Количество столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных периодах, должно быть рав-

ным количеству отчетных периодов в течение срока действия специального инвестиционного контракта.

<****> Указываются иные результаты (показатели) реализации инвестиционного проекта по усмотрению ин-

вестора.

<*****> Данный раздел не заполняется в случае, если привлеченное лицо не участвует в заключении специ-

ального инвестиционного контракта.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2019 года  № 51

д.Куликово 

Об отмене постановлений администрации Куликовского сельского поселения 

об утверждении муниципальных программ 

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, решением Совета Куликовского сельского поселения от 

10.12.2019г № 208 «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов», постановлением администрации Куликовского сельского поселения от 31.07.2019 года №27 «Об утверж-

дении перечня муниципальных программ Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального райо-

на», администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Куликовского сельского поселения №11 от 16.02.2017 года «Повышение 

уровня информационной открытости органов местного самоуправления Куликовского сельского поселения» счи-

тать утратившим силу с 01.01.2020 года.

2. Постановление администрации Куликовского сельского поселения №8 от 16.02.2017 года «Управление му-

ниципальным имуществом Куликовского сельского поселения» считать утратившим силу с 01.01.2020 года.

3. Постановление администрации Куликовского сельского поселения №10 от 16.02.2017 года «Пожарная без-

опасность населенных пунктов Куликовского сельского поселения» считать утратившим силу с 01.01.2020 года.

4. Постановление администрации Куликовского сельского поселения №7 от 16.02.2017 года «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Куликовско-

го сельского поселения» считать утратившим силу с 01.01.2020 года.

5. Постановление администрации Куликовского сельского поселения от 15.05.2017 года № 33 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставле-

ния жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры 

населения Куликовского сельского поселения» считать утратившим силу с 01.01.2020г. 

6. Постановление администрации Куликовского сельского поселения от 16.02.2017 года № 9 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» считать утратив-

шим силу с 01.01.2020г. 

7. Постановление администрации Куликовского сельского поселения от 16.02.2017 года № 15«Об утверж-

дении муниципальной программы «Молодежь Куликовского сельского поселения» считать утратившим силу с 

01.01.2020г. 

8. Постановление администрации Куликовского сельского поселения от 16.02.2017 года № 12 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие культуры в Куликовском сельском поселении» считать утратившим 

силу с 01.01.2020г. 

9. Постановление администрации Куликовского сельского поселения от 16.02.2017 года № 14 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории Куликовского сельского поселе-

ния» считать утратившим силу с 01.01.2020г. 

10. Постановление администрации Куликовского сельского поселения от 16.02.2017 года № 16 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Куликовского сельского поселения» считать утратившим силу с 01.01.2020г. 

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

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

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района:  А.В.Донков
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27  декабря 2019 года  № 52
д.Куликово 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие Куликовского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, решением Совета Куликовского сельского поселения от 
10.12.2019г № 208 «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», пунктом 4 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализа-
ции и оценке эффективности муниципальных программ Куликовского сельского поселения, утвержденного по-
становлением администрации от 14.07.2016 года №123, администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие Куликовского сельского поселения» согласно приложе-

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

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
разделе «Куликовское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на все 
правоотношения с 01.01.2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  А.В. Донков

Приложение 
к постановлению администрации

Куликовского сельского поселения
№52 от 27.12.2019г

Администратор:
Администрация Куликовского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2020-2024г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие Куликовского сельского поселения» 

1). Раздел «Паспорт муниципальной программы»

Наименование муниципальной программы Развитие Куликовского сельского поселения

Срок реализации муниципальной программы 2020-2024 гг.

Перечень подпрограмм

1. Организация досуга и обеспечение жителей Кули-
ковского сельского поселения услугами организаций 
культуры;
2. Молодежная политика и физическая культура на 
территории Куликовского сельского поселения;
3. Информационная открытость органов местного са-
моуправления Куликовского сельского поселения;
4. Муниципальное имущество Куликовского сельского 
поселения;
5. Обеспечение безопасности и комфортного прожива-
ния на территории Куликовского сельского поселения.
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Администратор муниципальной программы Администрация Куликовского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Куликовского сельского поселения 

Исполнители Администрация Куликовского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной программы

Повышение уровня качества и безопасности жизни 
населения, экономических, социальных и культурных 
возможностей на основе комплексного развития Кули-
ковского сельского поселения.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 
программы

1. Количество клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества.
2. Развитие видов спорта.
3. Количество рабочих мест по предоставлению муни-
ципальных услуг.
4. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в муниципальной собственности.
5. Удовлетворенность населения благоустройством на-
селенных пунктов. 

Задачи муниципальной программы

1. Создание условий для функционирования учрежде-
ний культуры, осуществляющих работу по подготовке 
и проведению культурно-массовых мероприятий для 
жителей поселения.
2. Повышение доступности занятий физической куль-
турой и спортом и создание условий для работы с 
детьми и молодежью по месту жительства на террито-
рии поселения.
3. Обеспечение открытости и доступности информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения на основе исполь-
зования современных информационно-телекомму-
никационных технологий и организации межведом-
ственного информационного обмена.
4. Повышение эффективности управления и содержа-
ния муниципального имущества Куликовского сель-
ского поселения.
5. Повышение уровня безопасности и благоустройства 
на территории поселения.

Объем ресурсного обеспечения муниципальной про-
граммы

Всего 14 356 480,00 руб., в том числе по источникам 
финансирования:
Бюджет Ивановского муниципального района -
5 706 300,00 руб.,
Бюджет поселения - 8 650 180,00 руб.
По годам реализации:
 2020 год 4 651 860,00 руб., в т.ч.
Бюджет Ивановского муниципального района -
1 902 100,00 руб.,

Бюджет поселения – 2 749 760,00 руб.
2021 год - 4 936 960,00 руб., в т.ч. 
Бюджет Ивановского муниципального района -
1 902 100,00 руб.,
Бюджет поселения 3 034 860,00 руб.
2022 год – 4 767 660,00 руб. 
Бюджет Ивановского муниципального района -
1 902 100,00 руб.,
Бюджет поселения - 2 865 560,00 руб.
2023 год 0,00 руб. 
Бюджет Ивановского муниципального района -
0,00 руб.,
Бюджет поселения 00,00 руб.;
2024 год 0,00 руб. 
Бюджет Ивановского муниципального района -
0,00 руб.,
Бюджет поселения 0,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

1. Развитие учреждений культуры в целях обеспечения 
равного доступа к культурным ценностям для всех со-
циальных групп и повышение качества услуг в сфере 
культуры.
2. Повышение духовно-нравственного, интеллектуаль-
ного и творческого потенциала молодого поколения, 
создание условий для занятий физической культурой 
и спортом;
3. Нарастающее  развитие механизма свободного, от-
крытого, безвозмездного доступа жителей Куликов-
ского сельского поселения к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления поселения и 
повышение качества и оперативности предоставления 
государственных и муниципальных услуг гражданам и 
организациям на основе использования информацион-
ных и телекоммуникационных технологий.
4.Повышение эффективности местного самоуправле-
ния в Куликовском сельском поселении.
5. Создание благоприятной среды жизнедеятельности, 
повышение уровня безопасного и комфортного прожи-
вания и повышение уровня эстетики поселения.

2) Раздел « Анализ текущей ситуации и основные проблемы 
в сфере реализации муниципальной программы»

Куликовское сельское поселение расположено в восточной части Ивановского муниципального района Ива-
новской области. В состав муниципального образования входит 34 населенных пункта, 22 садоводческих това-
риществ. Деревня Куликово является административным центром сельского поселения. Площадь Куликовского 
сельского поселения составляет 15 885 га (15 500 га). Численность населения на 01.01.2019 г. составила 2359 
человек, в том числе население от 0 до 18 лет 415 человек.

 Объем жилищного фонда в сельском поселении составил 76,5 тыс. кв. м общей площади. Газифицированы де-
ревни: д.Куликово и д.Василево. Центральным водоснабжением обеспечены многоквартирные дома в д.Куликово, 
с.Котцыно и д.Юрьевское. На территории поселения находится 20 нецентрализованных источников водоснабже-
ния, 5 общественных мест захоронений. 

 Имущество.
 По состоянию на 31.12.2019 в реестре муниципальной собственности Куликовского сельского поселения чис-

лится 3 нежилых здания, 47 муниципальных квартир, из них 31 в МКД, 4 артезианских скважин, 8 обелисков 
и мемориалов павшим в годы ВОВ, 3 детских площадки, 2 контейнерные площадки под ТБО, линии уличного 
освещения в 7 населенных пунктах, водопроводные сети, пешеходная дорога и переход через реку в д.Четряково.

 На территории Куликовского сельского поселения за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
благоустройство территории поселения, за период с 2017 по 2019 годы установлено детское игровое и спортивное 
оборудование по 6 адресам.

 Рост количества объектов муниципальной собственности происходит заьтсчет постановки на учёт вновь при-
обретённых, созданных и бесхозяйных объектов.

 Анализ муниципальной собственности сельского поселения показывает, что число объектов является значи-
тельным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем капитального ремонта, и это 
создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества.

ЖКХ.

Одним из этапов развития Куликовского сельского поселения является обеспечение комфортных условий про-

живания, доступности коммунальных услуг для населения. Решение острой проблемы улучшения условий про-

живания населения возможно через обеспечение объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

На основании анализа обеспеченности Куликовского сельского поселения основными видами объектов со-

циально-инженерной инфраструктуры выявлена основная социально-экономическая проблема – низкий уровень 

обеспеченности поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Так, например, по количеству 

населенных пунктов в Куликовском сельском поселении газифицировано лишь 6%. 

В 2013 году для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и повышения качества предоставляе-

мых коммунальных услуг на территории Куликовского сельского поселения реализовывалась адресная програм-

ма ««Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения». В рамках этой 

программы был выполнен капитальный ремонт ветхих сетей водопровода с.Котцыно.
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С 2017 года на территории Куликовского сельского поселения реализовывалась муниципальная программа 
«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Куликовского сель-
ского поселения», в рамках которой, ежегодно производился производственный контроль качества питьевой и 
ремонт нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев). Отремонтированы общественные колодцы в 
д.Кожевниково, Василево, д.Федосово.

Дороги.
Автомобильные дороги общего пользования позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в преде-

лах Куликовского сельского поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и произ-
водственной инфраструктуры. Состояние сети автомобильных дорог в сельском поселении оказывает непосред-
ственное влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

На территории Куликовского сельского поселения расположено 61,924 км автомобильных дорог, в том числе 
по населенным пунктам 30,8 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в малом количестве по 
принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду отсутствия финансирования. В 
результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям безопасности 
дорожного движения, составляет более 80 %.

 К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится :
- низкий темп развития автомобильных дорог местного значения;
- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих реконструкции или нового 

строительства;
- наличие автомобильных дорог с твердым и щебеночным покрытием, не отвечающих нормативным требова-

ниям безопасности дорожного движения;
 - наличие грунтовых дорог;
 - значительное количество безхозяйных дорог - это в основном, бывшие внутрихозяйственные дороги сель-

хозпредприятий.
В настоящее время, в рамках исполнения мероприятий предшествующих муниципальных программ, проведе-

на паспортизация автомобильных дорог, ежегодно производятся мероприятия по содержанию дорог (механизиро-
ванная снегоочистка, восстановление ровности проезжей части гравийных и грунтовых дорог, окос обочин). 

Благоустройство.
Концепция стратегии развития Куликовского сельского поселения определяет благоустройство территории му-

ниципального образования как важнейшую составную часть потенциала поселения, а ее развитие – как одну из при-
оритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания, является необ-
ходимым условием стабилизации и подъема экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения. 
Повышение уровня развития и благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции социально-эко-
номического развития Куликовского сельского поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения.

 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают 
растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды прожи-
вания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие 
восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, строительство новых, недостаточно эффек-
тивны  и не соответствуют уровню развития сельского поселения.

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному об-
лику сельского поселения.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства инфраструктуры поселения, представляет собой 
широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых 
должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня благоустройства 
общим направлениям социально-экономического развития сельского поселения.

Программно-целевой подход к решению проблем развития Куликовского сельского поселения необходим, так как 
без стройной комплексной системы благоустройства Куликовского сельского поселения невозможно добиться каких-
либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

 На территории Куликовского сельского поселения с 2014 года функционирует муниципальная программа 
«Благоустройство территории Куликовского сельского поселения». В рамках программы были выполнены следу-
ющие мероприятия:

1. Разработка ПСД и строительство линий уличного освещения в д.Куликово, с.Котцыно, д.Кожевниково, 
д.Юрьевское, д.Семиново, д.Василево, д.Малинки, д.Федосово;

2. Построены детские площадки в д.Куликово, с.Котцыно, установлены игровые элементы детского городка в 
д.Куликово, д.Кожевниково, с.Котцыно;

3. Ликвидированы стихийные свалки мусора в населенных пунктах д.Куликово, с.Котцыно. д.Малинки.
На территории Куликовского сельского поселения регулярно производится: окос травы, обрезка кустов, кро-

нирование деревьев, уборка стихийных свалок, субботники по санитарной уборке территории, ведется борьба с 
борщевиком Сосновского в населенных пунктах.
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Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам 
благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, 
создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения 
жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. 

 В условиях сохранения сложной пожарной обстановки на территории Куликовского сельского поселения од-
ной из важнейших задач при решении вопросов местного значения является повышение безопасности населения 
и защищенности объектов жилого муниципального фонда и нежилых помещений от угрозы пожара. Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусматривает ряд мероприятий, реализация 
которых лежит в сущности решаемой проблемы.

Расположение одного из населенных пунктов (с.Калачево) относится к зоне угрозы лесоторфяных пожаров, 
протяженность участка границы села с лесным участком 0,4 км. На территории поселения расположено 5 ед. про-
тивопожарных гидрантов, 5 ед. противопожарных водоемов (д.Василево, д.Рогатино, с.Калачево, д.Кожевниково, 
с. Котцыно). В последние годы в Куликовском сельском поселении проводилась целенаправленная работа по 
исполнению мероприятий по противопожарной безопасности населенных пунктов. А именно постоянно про-
водится противопожарная пропаганда среди населения путем расклейки объявлений и прочего агитационного 
материала на противопожарную тематику, выявление бесхозных объектов и принятие мер к их сносу, запрет на 
сжигание мусора и сухой травы, регулярно обследуется территория для выявления пожароопасных участков, 
проводится чистка подъездных путей к пожарным гидрантам и противопожарным водоемам, осенняя противопо-
жарная опашка вокруг населенных пунктов.

 С 2010 года на территории Куликовского сельского поселения в рамках соответствующих программ «Пожар-
ная безопасность населенных пунктов Куликовского сельского поселения» ежегодно проводились противопожар-
ные мероприятия. В 2011 году был произведен ремонт дороги в д. Семиново для обеспечения беспрепятственного 
подъезда к водоисточнику, в 2013 году 14 населенных пунктов оснащены средствами звукового оповещения в 
количестве 20 штук, в 2016 и 2019 годах произведена очистка противопожарного пруда в с.Котцыно.

 Не смотря на принимаемые меры пожароопасная обстановка на территории Куликовского сельского поселе-
ния остается сложной.

Информационная открытость.
 Обязательность информирования населения о деятельности органов местного самоуправления установлена 

на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Для реше-
ния поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления нужно решать в комплексе. С 2014 года на территории поселения была реализована 
муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения». Ее исполнение позволило включить Куликовское сельское поселение в еди-
ное информационное пространство, запустить механизм прямого и открытого доступа населения и организаций 
к информации о деятельности органов местного самоуправления, создать технологическую инфраструктуру ин-
формационной политики в поселении.

 Официальный сайт органов местного самоуправления Ивановского муниципального района является офици-
альным источником опубликования официальных документов администрации и Совета депутатов Куликовского 
сельского поселения.

 Начато размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Куликовского сельского 
поселения в сети Интернет в форме открытых данных.

 Администрация Куликовского сельского поселения продолжила участие в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в осуществлении информацион-
ного взаимодействия в электронной форме при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

 Принимаются меры по развитию, поддержанию и функционированию муниципального сегмента системы 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), подключенного к региональной СМЭВ. Планиру-
ется создание в поселении 1 рабочего места в СМЭВ для предоставляется информация по различным типам 
запросов.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необходимо 
предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Куликовского сельского 
поселения. 

 Культура.
 На территории Куликовского сельского поселения функционирует 2 учреждения культуры, входящие в состав 

филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение» Куликовский СК и Котцынский СК.
 Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и возмож-

ностей для успешной социализации и эффективной самореализации жителей Куликовского сельского поселения, 



84

для развития их творческого потенциала. Сегодня среди основных проблем современного общества важно выде-
лить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. 
В связи с этим разработанная программа мероприятий и социально-культурных акций предусматривает активное 
вовлечение жителей поселения в участие в клубных формированиях и мероприятиях, районных событиях, что, 
с одной стороны, способствует повышению сплоченности сообщества, а с другой стороны, служит средством 
продвижения общечеловеческих культурных ценностей. Реализация Программы позволит создать условия, при 
которых основной спектр услуг в сфере культуры и досуга станет более качественным и доступным населению 
Куликовского сельского поселения принадлежащему к разным социальным группам. Достижение указанной цели 
предполагает не только проведение разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение новых технологий 
в сфере культуры, развитие инфраструктуры отрасли. Мероприятия Программы направлены в первую очередь на 
материальную поддержку учреждений культуры, а также на пропаганду среди населения поселения культурных 
ценностей и укрепление культурного потенциала.

 Молодежь и спорт.
 Роль планомерной молодежной политики, проводимой органами местного самоуправления в отношении мо-

лодых граждан от 14 до 30 лет, молодых семей и молодежных общественных объединений поселения, является 
очень важной. В Куликовском сельском поселении с 2014 года действовала муниципальная программа «Моло-
дежь Куликовского сельского поселения», целью которой было создание условий для выявления, сопровождения 
и поддержки интеллектуальной, творческой и спортивной молодёжи в Куликовском сельском поселении. 

 В настоящее время в Куликовском сельском поселении по всем категориям населения не отмечается значи-
тельного роста количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Всего в 
организациях и образовательных учреждениях на территории Куликовского сельского поселения функционирует 
1 коллектив физической культуры. Систематически занимающихся 364 человек, что составляет 19,2 % от всех 
жителей поселения.

 Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в настоящее 
время на территории Куликовского сельского поселения не соответствует современным требованиям. Материаль-
но-техническая база значительно устарела. Многие спортивные сооружения требуют ремонта. 

 Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы Развитие 
физической культуры и спорта:

Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
Несоответствие уровня развития материально-технической базы и инфраструктуры в области физической 

культуры и спорта в поселении, а так же ее износ;
Недостаточное количество развитых видов спорта на территории сельского поселения.
 Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной Программы может стать не-

достаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию физической куль-
туры и спорта на территории Куликовского сельского поселения. 

 При сложившейся ситуации необходимо сохранять тенденцию по созданию условий и улучшению для укре-
пления здоровья населения, профилактики заболеваемости, а так же для развития видов спорта. 

 В Куликовском сельском поселении с 2014 года действовала муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Куликовского сельского поселения», целью которой было создание усло-
вий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуальной, творческой и спортивной молодёжи в Кули-
ковском сельском поселении. 

 В предыдущие годы на территории Куликовского сельского поселения были достигнуты следующие резуль-
таты: увеличилось количество спортивных сооружений на территории поселения (построена многофункциональ-
ная спортивная площадка «Газпром» в д.Куликово), была введена ставка инструктора по физической культуре и 
спорту, был закуплен спортивный инвентарь для более эффективной организации физкультурно-спортивных за-
нятий и соревнований, приобретено спортивное оборудование для занятий зимними видами спорта, установлены 
гимнастические комплексы (тренажеры) в 3 населенных пунктах (д. Куликово, д. Семиново, с. Котцыно), приоб-
ретена спортивная форма с логотипом поселения.

 Настоящая программа рассчитана на всех молодых жителей Куликовского сельского поселения, на участни-
ков творческих, общественных, спортивных объединений поселения, деятельность которых направлена на под-
держку и развитие талантов и способностей молодёжи. А так же ориентирована на увеличение количества граж-
дан систематически занимающихся физической культурой и спортом, на укрепление материально-технической 
базы, на развитие массового спорта и направлена на повышение доступности занятий физической культурой и 
спортом на территории поселения для различных слоев населения.

3). Раздел «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы».

 Основными целями программы являются:
- Повышение уровня качества и безопасности жизни населения, экономических, социальных и культурных 

возможностей на основе комплексного развития Куликовского сельского поселения.
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Сведения о целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы: 

N
Наименование показателя

(индикатора), ед.измерения

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Количество клубных формирова-
ний и формирований самодеятель-
ного народного творчества, ед.

9 9 9 9 9 11 11 11

2 Развитие видов спорта, ед. 7 8 8 8 8 8 8 8

3
Количество рабочих мест по пре-
доставлению муниципальных ус-
луг, ед.

1 1 1 1 1 1 1 1

4
Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности, тыс.руб.

108,8 88,9 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5

5
Удовлетворенность населения бла-
гоустройством населенных пун-
ктов, %

8 9 10 11 12 12 12 12

3. Перечень подпрограмм и сроки их реализации

 Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять посредством следующих подпрограмм:
 1. Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Куликовского сельского поселения услугами 

организаций культуры» (срок реализации 2020-2024 годы) предусматривает:
- Организацию и проведение социально-значимых мероприятий;
- Организацию работы творческих коллективов.
 2. Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Куликовского сельского по-

селения» (срок реализации 2020-2024 годы) предусматривает:
- Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи.
 3. Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Куликовского сельского 

поселения» (срок реализации 2020-2024 годы) предусматривает повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления сельского поселения.

 4. Подпрограмма «Муниципальное имущество Куликовского сельского поселения» (срок реализации 2020-
2024 годы) предусматривает:

- Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
 5. Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории Куликовского сель-

ского поселения» (срок реализации 2020-2024 годы) предусматривает:
- Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального рай-

она в соответствии с заключенными соглашениями;
- Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- Благоустройство населенных пунктов сельского поселения.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы 

Наименование программы

Объем бюджетных ассигнования 
по годам реализации программы, руб.

Источник 
финанси-
рованияВсего 2020 2021 2022 2023(*) 2024(*)

Развитие Куликовского сель-
ского поселения, всего

В том числе: бюджет района
Бюджет 
района

Бюджет сельского поселения
Бюджет 

поселения

В том числе по подпрограммам:

Организация досуга и обеспе-
чение жителей Куликовского 
сельского поселения услуга-
ми организаций культуры

0,00 0,00
Бюджет 

поселения
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Молодежная политика и фи-
зическая культура на террито-
рии Куликовского сельского 
поселения

0,00 0,00
Бюджет 

поселения

Информационная открытость 
органов местного самоуправ-
ления Куликовского сельского 
поселения

0,00 0,00
Бюджет 

поселения

Муниципальное имущество 
Куликовского сельского посе-
ления, всего

0,00 0,00
Бюджет 

поселения

В том числе:
Бюджет района

0 0
Бюджет 
района

Бюджет поселения 0 0
Бюджет 

поселения

Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания 
на территории Куликовского 
сельского поселения, всего

0,00 0,00

В том числе:
Бюджет района

0 0
Бюджет 
района

Бюджет поселения 0 0
Бюджет 

поселения

* Объем финансирования программы (подпрограммы) подлежит уточнению по мере формирования бюджета 
поселения на соответствующие годы.

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Куликовского сельского поселения
услугами организаций культуры»

1). Раздел «Паспорт подпрограммы»

Наименование Подпрограммы

Организация досуга и обеспечение жителей Кули-

ковского сельского поселения услугами организаций 

культуры

Срок реализации Подпрограммы 2020-2024.

Наименование основного мероприятия (основных ме-

роприятий) подпрограммы

1.Организация и проведение социально-значимых ме-

роприятий;

2. Организация работы творческих коллективов и объ-

единений. 

Ответственные исполнители подпрограммы Администрация Куликовского сельского поселения

Исполнители мероприятий (основных мероприятий) 

подпрограммы
 Администрация Куликовского сельского поселения

Цель подпрограммы

1. Сохранение доступного уровня работы творческих 

коллективов и качества работы по проведению соци-

ально-значимых мероприятий для населения Куликов-

ского сельского поселения.

Задачи подпрограммы

- создание необходимой материально-технической 

базы в учреждениях культуры, осуществляющих ра-

боту по подготовке и проведению культурно-массовых 

мероприятий для жителей Куликовского сельского по-

селения;

- оптимизация расходов, направленных на подготовку 

и проведение социально-значимых мероприятий.
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Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 
2827200,00руб., в том числе бюджет поселения 
2827200,00рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на основное 
мероприятие 1 –621900,00 руб., в том числе:
2020 год – 207300,00 руб.;
2021 год – 207300,00 руб.;
2022год – 207300,00 руб.;
2023 год –00,00 руб.;
2024 год –00,00 руб.
Общий объем бюджетных ассигнований на основное 
мероприятие 2 –2205300,00 руб., в том числе:
2020 год – 735100,00 руб.;
2021 год – 735100,00 руб.;
2022год – 735100,00 руб.;
2023 год –00,00 руб.;
2024 год –00,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

подрограммы

1. Развитие творческих способностей различных групп 

населения в культурно-досуговых формированиях и 

коллективах самодеятельного народного художествен-

ного творчества.

2.Максимальное удовлетворение социально-культур-

ных потребностей различных категорий населения.

3.Улучшение качества и доступности услуг по органи-

зации социально-значимых мероприятий в Куликов-

ском сельском поселении.

2).Раздел « Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы»

Основное мероприятие: Организация и проведение социально-значимых мероприятий направлено на:
- сохранение достигнутого объема и уровня качества мероприятий;
- привлечение к участию в социально-значимых мероприятиях всех категорий населения.
 Основное мероприятие: Организация работы творческих коллективов и объединений направлено на:
- развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и 

коллективах самодеятельного народного художественного творчества.
- увеличение количества клубных формирований и участников привлеченных к занятиям в культурно-досуго-

вых формированиях Куликовского сельского поселения.

Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:
1. Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и 

коллективах самодеятельного народного художественного творчества.
2.Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населения.
3.Улучшение качества и доступности услуг по организации социально-значимых мероприятий в Куликовском 

сельском поселении.

3)Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»

№ 

п\п

Наименование целевого индикатора 

(показателя)

Ед.

 изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Основное мероприятие 1: Организация и проведение социально-значимых мероприятий 

1.1
Число социально-значимых меро-

приятий всего, в том числе:
ед. 164 96 96 96 96 96 96 96

д. Куликово 82 48 48 48 48 48 48 48

с. Котцыно 82 48 48 48 48 48 48 48

1.2
Число посещений социально-значи-

мых мероприятий
чел. 3240 3250 3260 3260 3260 3260 3260 3260
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д. Куликово 2430 2435 2440 2440 2440 2440 2440 2440

с. Котцыно 810 815 820 820 820 820 820 820

2. Основное мероприятие 2: Организация работы творческих коллективов и объединений

2.1
Количество клубных формирований 
и формирований самодеятельного 
народного творчества, всего 

ед.
9 9 9 9 9 11 11 11

д. Куликово 6 6 6 6 6 7 7 7

с. Котцыно 3 3 3 3 3 4 4 4

2.2

Число культурно-досуговых форми-
рований самодеятельного народного 
худож. творчества (из общего числа 
формирований), всего

ед.
5 5 5 5 5 5 5 5

д. Куликово 4 4 4 4 4 4 4 4

с. Котцыно 1 1 1 1 1 1 1 1

2.3
Число лиц, участвующих в клубных 
формированиях, всего 

чел. 230 235 235 235 235 235 235 235

д. Куликово 190 190 190 190 190 190 190 190

с. Котцыно 40 45 45 45 45 45 45 45

2.4

Число лиц,участвующих в коллек-
тивах самодеятельного народного 
худож. творчества на регулярной ос-
нове, всего 

чел. 125 127 130 130 130 130 130 130

д. Куликово 100 100 103 103 103 103 103 103

с. Котцыно 25 27 27 27 27 27 27 27

2.5
Общая площадь помещений, исполь-
зуемых для оказания услуги , всего

м2 285,0 285,0 285,0 285,0 285 285,0 285,0 285

Куликовский СК 20,0 20,0 20,0 20,0 20 20,0 20,0 20

Котцынский СК 256,0 256,0 256,0 256,0 256 256,0 256,0 256

2.6
Площадь досуговых помещений, ис-
пользуемых для оказания услуги, 
всего

м2 146,8 146,8 146,8 146,8 146,8 146,8 146,8 146,8

Куликовский СК 25 25 25 25 25 25 25 25

Котцынский СК 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8

2.7
Доля досуговых помещений, исполь-
зуемых для оказания услуги, от об-
щей площади, всего 

м2 95,18 95,18 95,18 95,18 95,18 95,18 95,18 95,18

Куликовский СК 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28

Котцынский СК 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9

4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

№
п/п

Наименование основно-
го мероприятия (ме-

роприятия)/ Источник 
ресурсного обеспечения

Объем бюджетных ассигнований по годам, руб.

Всего 2020 2021 2022 2023 2024

1
Подпрограмма всего, в 
том числе:

2827200,00 942400,00 942400,00 942400,00 00,00 00,00

1.1 бюджет поселения 2827200,00 942400,00 942400,00 942400,00 00,00 00,00

2.

Основное мероприятие 
1: Организация и прове-
дение социально-значи-
мых мероприятий, в том 
числе:

621900,00 207300,00 207300,00 207300,00 00,00 00,00
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2.1

МБТР на организацию и 
проведение социально-
значимых мероприятий 
для населения Куликов-
ского сельского поселе-
ния, в том числе:

564300,00 188100,00 188000,00 188100,00 00,00 00,00

- Куликовский СК 339000,00 113000,00 113000,00 113000,00 00,00 0,00

- Котцынский СК 225300,00 75100,00 75100,00 75100,00 00,00 00,00

2.2

Организация и проведе-
ние мероприятий, свя-
занных с государствен-
ными праздниками, 
юбилейными и памят-
ными датами

57600,00 19200,00 19200,00 19200,00 00,00 00,00

3.

Основное мероприятие 
2: Организация работы 
творческих коллективов 
и объединений, в том 
числе:

2205300,00 735100,00 735100,00 735100,00 0,0 0,0

3.1

МБТР на организацию 
деятельности клубных 
формирований и форми-
рований самодеятельно-
го народного творчества

2205300,00 735100,00 735100,00 735100,00 0,0 0,0

* Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета поселения на 
соответствующие годы.

Подпрограмма  «Молодежная политика и физическая культура 
на территории Куликовского сельского поселения»

1). Раздел «Паспорт подпрограммы»

Наименование Подпрограммы
Молодежная политика и физическая культура на тер-
ритории Куликовского сельского поселения

Срок реализации Подпрограммы 2020-2024гг.

Наименование основного мероприятия (основных ме-
роприятий) подпрограммы

1. Организация и проведение физкультурно- оздорови-
тельных и спортивных мероприятий;
2. Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи 

Ответственные исполнители подпрограммы Администрация Куликовского сельского поселения

Исполнители мероприятий (основных мероприятий) 
подпрограммы

 Администрация Куликовского сельского поселения

Цель подпрограммы

1. Создание условий для укрепления здоровья населе-
ния, путем популяризации массовой физической куль-
туры и спорта и сохранение доступного уровня объема 
и качества работы по проведению мероприятий для 
детей и молодежи Куликовского сельского поселения.

Задачи подпрограммы

- увеличение количества жителей Куликовского сель-
ского поселения, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом;
- повышение доступности занятий физической культу-
рой и спортом на территории поселения для различ-
ных слоев населения;
- создание условий для работы с детьми и молодежью 
по месту жительства на базе образовательных учреж-
дений и учреждений досуга с созданием на их базе мо-
лодежных площадок по месту жительства.
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Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований –1096500,00 
руб., в том числе бюджет поселения- 1096500,00руб.
Общий объем бюджетных ассигнований на: основное 
мероприятие 1 –994500,00 руб., в том числе бюджет 
поселения - 994500,00 руб.
По годам реализации:
2020 год –331500,00 руб.;
2021 год –331500,00 руб.;
2022 год – 331500,00 руб.;
2023 год - 0,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб.
Общий объем бюджетных ассигнований на: основное 
мероприятие 2 –102000,00 руб., в том числе бюджет 
поселения - 102000,00 руб.
По годам реализации:
2020 год – 34000,00 руб.;
2021 год – 34000,00 руб.;
2022 год – 34000,00 руб.;
2023 год - 0,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подрограммы

1 Увеличение числа жителей Куликовского сельского 
поселения систематически занимающихся физической 
культурой и спортом;
2. Увеличение числа жителей, участвующих в спортив-
ных мероприятиях различного уровня;
3. Активизация работы с детьми и молодежью по ме-
сту жительства;
4. Снижение темпов роста преступлений и правона-
рушений среди несовершеннолетних в Куликовском 
сельском поселении;
5. Оказание семье практической помощи в воспитании 
детей и молодежи Куликовского сельского поселения.

2).Раздел « Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы»

Основное мероприятие 1: Организация и проведение физкультурно- оздоровительных и спортивных меропри-
ятий направлено на увеличение количества участников мероприятий и активизацию участия жителей поселения в 
спортивных мероприятиях соревнованиях и характеризуется созданием условий для работы спортивных секций 
на территории поселения.

Основное мероприятие 2: Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи направлено на со-
хранение достигнутого уровня качества мероприятий и количества детей и молодежи Куликовского сельского 
поселения, привлеченных к участию в мероприятиях.

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- Увеличение числа жителей Куликовского сельского поселения систематически занимающихся физической 

культурой и спортом;
- Увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;
- Активизация работы с детьми и молодежью по месту жительства;
- Снижение темпов роста преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в Куликовском сель-

ском поселении;
- Оказание семье практической помощи в воспитании детей и молодежи Куликовского сельского поселения.

3)Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»

№ 
п\п

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Ед.
 изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.
Основное мероприятие 1: Организация и проведение физкультурно- оздоровительных и спортивных ме-

роприятий

1.1
Площадь территорий спортивных со-

оружений и площадок для занятий ФК
м2 4126 4126 4126 4126 4126 4126 4126 4126
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1.2
Количество посетителей занятий физ-
культурно-спортивной направленности

чел. 700 750 750 750 750 750 750 750

1.3
Удельный вес систематически зани-
мающихся физической культурой и 
спортом

% 19,3 19,6 20,0 20,0 21,0 22,0 22,0 22,0

1.4 Развитие видов спорта ед. 8 8 8 8 8 8 8 8

1.5
Количество спортивно-массовых ме-
роприятий

ед. 16 16 16 16 16 16 16 16

1.6
Количество участников спортивно-
массовых мероприятий

чел. 438 465 472 480 490 500 500 500

2. Основное мероприятие 2: Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи

2.1
Количество молодежных и детских 
общественных объединений

ед. 7 8 8 8 8 8 8 8

2.2
Количество молодежи, вовлеченной в 
деятельность молодежных
и детских общественных объединений

чел 210 235 235 235 240 240 250 250

2.3
Количество мероприятий для молодё-
жи

ед. 23 23 18 18 18 18 18 18

2.4
Количество участников мероприятий 
для молодёжи чел.

820 850 880 880 890 890 900 900

4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия)/ 
Источник ресурсного обеспе-

чения

Объем бюджетных ассигнований по годам, руб.

Всего 2020 2021 2022 2023(*) 2024(*)

1.
Подпрограмма всего, в том 
числе:

1096500,00 365300,00 365500,00 365500,00 0,00 0,00

1.1 бюджет поселения 1096500,00 365300,00 365500,00 365500,00 0,00 0,00

2.

Основное мероприятие 1: Ор-
ганизация и проведение физ-
культурно- оздоровительных 
и спортивных мероприятий, в 
том числе:

994500,00 331500,00 331500,00 331500,00 0,00 0,00

2.1

Межбюджетный трансферт 

на проведение и организацию 

участия населения Куликовско-

го сельского поселения в спор-

тивно-массовых мероприятиях

206400,00 68800,00 68800,00 68800,00 0,00 0,00

2.2

Межбюджетный трансферт на 

организацию и проведение за-

нятий физкультурно-спортив-

ной направленности в Куликов-

ском сельском поселении

788100,00 262700,00 262700,00 262700,00 0,00 0,00

2.3

Обеспечение условий для за-

нятий физической культурой и 

спортом на территории Кули-

ковского сельского поселения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Основное мероприятие 2: Ор-

ганизация и проведение меро-

приятий для детей и молодежи, 

в том числе:

102000,00 34000,00 34000,00 34000,00 0,00 0,00
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3.1

Межбюджетный трансферт 

на организацию и проведение 

мероприятий для детей и моло-

дёжи Куликовского сельского 

поселения

102000,00 34000,00 34000,00 34000,00 0,00 0,00

* Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета поселения на 

соответствующие годы.

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления 

Куликовского сельского поселения»

1). Раздел «Паспорт подпрограммы»

Наименование Подпрограммы
Информационная открытость органов местного само-

управления Куликовского сельского поселения

Срок реализации Подпрограммы 2020-2024 гг.

Наименование основного мероприятия (основных ме-

роприятий) подпрограммы

Повышение уровня информационной открытости ор-

ганов местного самоуправления сельского поселения

Ответственные исполнители подпрограммы Администрация Куликовского сельского поселения

Исполнители мероприятий (основных мероприятий) 

подпрограммы
 Администрация Куликовского сельского поселения

Цель подпрограммы

Повышение качества и эффективности деятельности, 

открытости и доступности информации о деятельно-

сти органов местного самоуправления Куликовского 

сельского поселения на основе современных информа-

ционно-телекоммуникационных технологий, соблюде-

ния требований по защите информации.

Задачи подпрограммы

1) обеспечение открытости и доступности информа-

ции о деятельности органов местного самоуправления 

Куликовского сельского поселения на основе исполь-

зования информационно-телекоммуникационных тех-

нологий;

2) повышение качества и эффективности местного 

самоуправления Куликовского сельского поселения 

на основе использования информационных систем и 

организации межведомственного информационного 

обмена;

3) формирование современной информационно-техно-

логической инфраструктуры органов местного само-

управления Куликовского сельского поселения, обе-

спечение защиты информации .

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего 244500,00 руб., в том числе:

общий объем бюджетных ассигнований на основное 

мероприятие –244500,00 руб., в том числе: бюджет по-

селения 244500,00 руб.,

По годам реализации:

 2020 год -81500,00 руб., 

2021 год -81500,00 руб., 

2022 год 81500,00 руб. 

2023 год 0,00 руб. 

2024 год 0,00 руб. 
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Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

подрограммы

1. Нарастающее  развитие механизма свободного, от-

крытого, безвозмездного доступа жителей Куликов-

ского сельского поселения к информации о деятельно-

сти органов местного самоуправления поселения;

2. Повышение качества и оперативности предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг гражда-

нам и организациям на основе использования инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий;

3. Повышение эффективности местного самоуправле-

ния в Куликовском сельском поселении.

2) Раздел « Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы»

Основное мероприятие: Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 

сельского поселения направлено на:

- формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего информацию о дея-

тельности органов местного самоуправления Куликовского сельского поселения, обеспечение доступа к такому 

ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-

ном сайте в сети «Интернет»;

- осуществление подписки на периодические печатные издания;

- подписка на 1 экземпляр информационного бюллетеня «Сборник нормативных актов Ивановского муници-

пального района»,

- публикация информационных материалов, НПА в средствах массовой информации;

- обеспечение функционирования 1 рабочего места для работы в системе межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ), подключенного к региональной СМЭВ.

 

Реализация подпрограммы обеспечит:

1. Нарастающее развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного доступа жителей Куликовского 

сельского поселения к информации о деятельности органов местного самоуправления поселения;

2.Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Куликовского сельского по-

селения;

3.Дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Куликовского сельского поселения.

3) Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»

№ 

п\п

Наименование целевого индикатора 

(показателя)

Ед. 

изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.
Основное мероприятие: Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправ-

ления сельского поселения

1.1

Среднемесячная посещаемость офи-

циальной страницы сайта админи-

страции Ивановского района в сети 

Интернет (просмотров)

ед. 200 250 300 350 400 450 450 500

1.2

Индекс цитирования администрации 

Куликовского сельского поселения в 

СМИ (количество упоминаний)

ед. 40 40 50 50 60 60 60 70

1.3

Количество муниципальных услуг, 

предоставляемых с элементами меж-

ведомственного электронного взаимо-

действия Куликовским сельским посе-

лением 

ед. 15 15 18 18 18 18 18 18

1.4
Количество рабочих мест по предо-

ставлению муниципальных услуг
ед. 1 1 1 1 1 1 1 1
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4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

№
п/п

Наименование основного меро-
приятия (мероприятия)/ Источник 

ресурсного обеспечения

Объем бюджетных ассигнований по годам, руб.

Всего 2020
2021 2022 2023(*) 2024(*)

Подпрограмма, всего 244500,00 81500,00 81500,00 81500,00 0,00 0,00

В том числе бюджет поселения 244500,00 81500,00 81500,00 81500,00 0,00 0,00

1.

Основное мероприятие: Повыше-
ние уровня информационной от-
крытости органов местного само-
управления сельского поселения, в 
том числе:

244500,00 81500,00 81500,00 81500,00 00,00 00,00

1.1

МБТР на формирование открытого 
и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов мест-
ного самоуправления Куликовского 
сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информа-
ционно-0телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»;

4200,00 1400,00 1400,00 1400,00 0,00 0,00

1.2
Осуществление подписки на перио-
дические печатные издания

1800,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00

1.3

МБТР на публикацию нормативных 
актов в информационном бюлле-
тене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального 
района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов 
местного управления

101100,00 33700,00 33700,00 33700,00 0,00 0,00

1.4

 Публикация нормативных актов в 
СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного 
самоуправления

137400,00 45800,00 45800,00 45800,00 00,00 00,00

* Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета поселения на 
соответствующие годы.

Подпрограмма «Муниципальное имущество Куликовского сельского поселения»

1.Раздел «Паспорт подпрограммы»

Наименование Подпрограммы
Муниципальное имущество Куликовского сельского 
поселения

Срок реализации Подпрограммы 2020-2024 гг.

Наименование основного мероприятия (основных ме-
роприятий) подпрограммы

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности посе-
ления

Ответственные исполнители подпрограммы Администрация Куликовского сельского поселения

Исполнители мероприятий (основных мероприятий) 
подпрограммы

1. Администрация Куликовского сельского поселения

Цель подпрограммы
Повышение эффективности управления муниципаль-
ной собственностью путем оптимизации состава му-
ниципального имущества.
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Задачи подпрограммы

1. Осуществление деятельности, направленной на 
формирование и поддержание в актуальном состоянии 
реестра муниципального имущества Куликовского 
сельского поселения;
2. Учет недвижимого имущества казны Куликовского 
сельского поселения с помощью упорядоченной си-
стемы сбора, регистрации информации в денежном 
выражении о недвижимом имуществе казны;
3. Повышение эффективности управления и содержа-
ния недвижимого имущества Куликовского сельского 
поселения;
4. Реализация деятельности по обслуживанию и экс-
плуатации недвижимого имущества Куликовского 
сельского поселения. 
5. Завершение государственной регистрации права 
муниципальной собственности на муниципальные 
объекты недвижимости (включая земельные участки), 
расположенные на территории Куликовского сельско-
го поселения.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований 
–1937700,00руб., в том числе:
общий объем бюджетных ассигнований на основное 
мероприятие1 –1937700,00 руб., в том числе: 
бюджет Ивановского района 516300,00; 
бюджет поселения 1421400,00 руб.,
По годам реализации:
2020 год - 645900,00,00 руб., в т.ч.
Бюджет Ивановского муниципального района 
172100,00 руб., бюджет поселения 473800,00 руб.;
2021 год - 645900,00,00 руб., в т.ч.
Бюджет Ивановского муниципального района 
172100,00 руб., бюджет поселения 473800,00 руб.;
2022 год - 645900,00,00 руб., в т.ч.
Бюджет Ивановского муниципального района 
172100,00 руб., бюджет поселения 473800,00 руб.;
2023 год - 00,00 руб., в т.ч. 
Бюджет Ивановского муниципального района 00,00 
руб., бюджет поселения 00,00 руб.;
2024 год - 00,00 руб. , в т.ч. 
Бюджет Ивановского муниципального района 00,00 
руб., бюджет поселения 00,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

1.Укрепление экономической основы местного само-
управления муниципального образования за счет рас-
ширения и модернизации основных фондов;
2.Обеспечение полной, достоверной информации об 
имуществе Куликовского сельского поселения;
3.Увеличение количества объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых зарегистрировано право 
муниципальной собственности Куликовского сельско-
го поселения;
4.Увеличение количества объектов муниципально-
го имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот 
(проданных, переданных в аренду, оперативное управ-
ление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользо-
вание);
5.Снижение количества объектов бесхозяйного иму-
щества, находящихся на территории Куликовского 
сельского поселения;
6.Повышение достоверности сведений, содержащихся 
в реестре муниципального имущества Куликовского 
сельского поселения.
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2) Раздел « Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы»

Основное мероприятие: Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения направлено на:

- содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными соглашениями;
- обеспечение имущественной основы Куликовского сельского поселения.
Для выполнения намеченной цели подпрограммы планируется работа в следующих направлениях:
1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоянии рее-

стра муниципального имущества Куликовского сельского поселения;
2. Учет недвижимого имущества казны Куликовского сельского поселения с помощью упорядоченной систе-

мы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом имуществе казны;
3. Повышение эффективности управления и содержания недвижимого имущества Куликовского сельского по-

селения;
4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого имущества Куликовского сель-

ского поселения. 
5. Изготовление технической документации и проведение кадастровых работ в отношении объектов, находя-

щихся в муниципальной собственности Куликовского сельского поселения;
6. Приобретение имущества для нужд муниципального образования;
 

3) Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»

№ 
п\п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.
Основное мероприятие: Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения

1.1
Количество изготовлен-
ной технической докумен-
тации

ед. 31 0 0 0 0 0 0 0

1.2
Оценка рыночной стоимо-
сти имущества

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3
Количество зарегистриро-
ванных земельных участ-
ков

ед. 1 3 5 1 0 0 0 0

1.4
Приобретение имущества 
для нужд муниципального 
образования

Ед. 0 1 1 1 1 1 0 0

1.5

Количество объектов му-

ниципального имущества, 

требующих оплаты ком-

мунальных услуг

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3

1.6
Муниципальный жилой 

фонд (МКД)
кв.м. 1993,3 1965,6 1748,3 1748,3 1748,3 1748,3 1748,3 1748,3

1.7
Количество предписаний 

надзорных органов
Ед. 0 1 0 0 0 0 0 0

4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

Наименование основного 

мероприятия (мероприя-

тия)/ Источник ресурсного 

обеспечения

Объем бюджетных ассигнований по годам, руб. Источник 

финансиро-

ванияВсего 2020 2021 2022
2023 

«*»

2024 

«*»

Подпрограмма, всего

В том числе: бюджет Ива-

новского района

Бюджет 

Ивановского 

района
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бюджет поселения
Бюджет 

поселения

Основное мероприятие 1: 
Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности по-
селения, всего

В том числе: бюджет Ива-
новского района

Бюджет 
Ивановского 

района

бюджет поселения
Бюджет 

поселения

Содержание муниципаль-
ного жилищного фонда в 
соответствии с заключен-
ными соглашениями 

Бюджет 
Ивановского 

района

Обеспечение имуществен-
ной основы Куликовского 
сельского поселения, в том 
числе:

Бюджет 
поселения

Приобретение имущества 
для нужд муниципального 
образования

Бюджет 
поселения

Оплата коммунальных ус-

луг 

Бюджет 

поселения

Услуги по уборке нежилых 

помещений 

Бюджет 

поселения

Текущий ремонт муници-

пального жилого фонда 

Бюджет 

поселения

Содержание и ремонт му-

ниципального имущества 

Бюджет 

поселения

Покупка угля 
Бюджет 

поселения

* Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета поселения на 
соответствующие годы.

Подпрограмма  «Обеспечение безопасности и комфортного проживания 
на территории Куликовского сельского поселения»

1). Раздел «Паспорт подпрограммы»

Наименование Подпрограммы
Обеспечение безопасности и комфортного прожива-
ния на территории Куликовского сельского поселения

Срок реализации Подпрограммы 2020-2024 гг.

Наименование основного мероприятия (основных ме-
роприятий) подпрограммы

1. Исполнение части полномочий по решению вопро-
сов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашения-
ми;
2. Участие в охране общественного порядка и обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности;
3. Благоустройство населенных пунктов Куликовского 
сельского поселения.
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Ответственные исполнители подпрограммы Администрация Куликовского сельского поселения

Исполнители мероприятий (основных мероприятий) 
подпрограммы

 Администрация Куликовского сельского поселения

Цель подпрограммы
1. Повышение уровня и качества проживания на тер-
ритории Куликовского сельского поселения

Задачи подпрограммы

-обеспечить повышение качества и уровня доступно-
сти объектов социальной инфраструктуры на террито-
рии поселения;
-обеспечить поддержание в рабочем состоянии всех 
автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения;
-повышение уровня безопасности проживания на тер-
ритории поселения;
- повышение уровня благоустройства в населенных 
пунктах поселения.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего 8 250 580,00 руб., в том числе: бюджет Иванов-
ского муниципального района 5190000,00 руб., бюд-
жет поселения 3060580,00 руб., 
Из всего объема:
объем бюджетных ассигнований на основное меро-
приятие 1 – 5 190 000,00 руб., в том числе бюджет рай-
она - 5 190 000,00 руб., 
основное мероприятие 2 – 484 200,00 руб. , в том числе 
бюджет поселения – 484 200,00руб., 
основное мероприятие 3 – 2 576 380,00 руб., в том чис-
ле бюджет поселения - 2 576 380,00 руб. 
 По годам реализации:
 2020 год – 2 616 560,00,00 руб., в т.ч.
Бюджет Ивановского муниципального района - 1730 
000,00 руб., бюджет поселения - 886 560,00 руб.;
2021 год – 2 901 660,00,00 руб., в т.ч.
Бюджет Ивановского муниципального района - 1730 
000,00 руб., бюджет поселения – 1 171 660,00 руб.;
2022 год - 2 732 360,00,00 руб., в т.ч.
Бюджет Ивановского муниципального района - 1730 
000,00 руб., бюджет поселения -1 002 360,00 руб.;
2023 год - 00,00 руб., в т.ч. 
Бюджет Ивановского муниципального района 00,00 
руб., бюджет поселения 00,00 руб.;
2024 год - 00,00 руб. , в т.ч. 
Бюджет Ивановского муниципального района 00,00 
руб., бюджет поселения 00,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

 1. Увеличение уровня благоустройства и доступности 
объектов социальной инфраструктуры, дорог местно-
го значения и мест захоронений;
 2. Повышение уровня безопасности проживания на-
селения и защищенности населенных пунктов от по-
жаров;
3. Повышение уровня комфортного проживания на 
территории поселения.

2) Раздел « Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы»

Основное мероприятие 1: Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями направлено на осуществление сле-
дующих задач:

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и обеспечение доступности объектов социаль-
ной инфраструктуры на территории Куликовского сельского поселения;
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-выполнение комплекса работ по оценке и поддержанию надлежащего технического состояния дорог, а также 
по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользова-
ния и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по содержанию мест захоронения (общественных кладбищ);
-создание (оборудование) мест (площадок) накопления ТКО.
Основное мероприятие 2: Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности направлено на:
- Создание условий для деятельности народных дружин;
- Создание условий для забора воды из источников водоснабжения; 
- Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на 

здания и сооружения;
- Профилактические противопожарные мероприятия, создание условий для оповещения населения;
- Приобретение противопожарного инвентаря и оборудования.
Основное мероприятие 3: Благоустройство населенных пунктов сельского поселения направлено на:
- расширение и содержание сетей уличного освещения;
- увеличение уровня озеленения территории сельского поселения;
- оснащение оборудованием детских игровых площадок на территории поселения;
- благоустройство мест массового пребывания граждан;
- уборка стихийных свалок мусора.

Реализация подпрограммы обеспечит:
 1. Увеличение уровня благоустройства и доступности объектов социальной инфраструктуры;
 2. Поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог общего пользования муниципального зна-

чения;
 3. Увеличение уровня благоустройства на общественных кладбищах на территории поселения;
 4. Повышение уровня безопасности проживания населения и защищенности населенных пунктов от пожаров.
 5. Повышение уровня комфортного проживания на территории поселения.

3) Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»

№ 

п\п

Наименование целевого индикатора 

(показателя)

Ед. 

изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.
Основное мероприятие 1: Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ива-

новского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями

1.1

Количество отремонтированных не-

централизованных источников водо-

снабжения (колодцев)

Ед. 1 2 2 1 1 1 1 1

1.2

Доля протяженности автомобильных 

дорог не отвечающая нормативным 

требования в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения

% 86 87 86 80 75 75 75 75

2
Основное мероприятие 2: Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности

2.1
Уровень обеспеченности населенных 

пунктов противопожарными мерами
% 18 41 41 76 76 76 76 76

2.2
Количество членов народных дружин 

в поселении
Чел. 4 4 4 4 4 4 4 4

3. Основное мероприятие 3: Благоустройство населенных пунктов Куликовского сельского поселения

3.1

Уровень обеспеченности населенных 

пунктов уличным освещением от об-

щего числа населенных пунктов

% 14,7 17,6 20,6 23,5 26,5 29,4 29,4 29,4

3.2

Уровень удовлетворенности населе-

ния благоустройством населенных 

пунктов 

% 8 9 10 11 12 12 12 12
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4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

Наименование основного меро-
приятия (мероприятия)/ Источник 

ресурсного обеспечения

Объем бюджетных ассигнований по годам, руб.

Всего, 
рублей

2020 2021 2022 2023(*) 2024(*)

Подпрограмма, всего

В том числе: бюджет Ивановского 
муниципального района

бюджет поселения

Основное мероприятие 1: Исполне-
ние части полномочий по решению 
вопросов местного значения Ива-
новского муниципального района в 
соответствии с заключенными со-
глашениями (бюджет района)

Содержание нецентрализованных 
источников водоснабжения

Содержание автомобильных дорог 
местного значения

Содержание мест захоронения

Организация деятельности по на-
коплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию 
ТКО

Обустройство мест массового отды-
ха населения (пляжей)

Основное мероприятие 2: Участие 
в охране общественного порядка и 
обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности (бюджет поселе-
ния)

Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности

Создание условий для деятельности 

народных дружин

Проведение мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных живот-

ных

Основное мероприятие 3: Благо-
устройство населенных пунктов 
сельского поселения (бюджет посе-
ления)

Содержание и развитие сетей улич-
ного освещения, в т.ч.

Содержание и ремонт линий улич-

ного освещения

ПСД и Монтаж уличного освещения 

-д.Федосово 

ПСД и Монтаж уличного освещения 

–с.Калачево 

ПСД и Монтаж уличного освещения 

-д.Юрьевское (2 оч)
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ПСД и Монтаж уличного освещения 
д.Сафронцево

ПСД и Монтаж уличного освещения 
д.Поповское

Организация комфортного прожива-
ния на территории поселения

* Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета поселения на 
соответствующие годы.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30декабря 2019 г.  № 271
с. Ново-Талицы 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 
Новоталицкого сельского поселения

В соответствии с Постановлением администрации Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ Новоталицкого сельского поселения Ивановского му-
ниципального района», Распоряжением администрации Новоталицкого сельского поселения от 23.07.2019 № 284 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Новоталицкого сельского поселения Ивановского муници-
пального района», администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 № 199 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ново-
талицкого сельского поселения»;

от 28.10.2013 № 200 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Новоталицкого сельского поселения»;

от 28.10.2013 № 201 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния коммунальной ин-
фраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Новоталицкого сельского поселения»;

от 28.10.2013 № 202 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планирование и плани-
ровка территорий в Новоталицком сельском поселении»;

от 28.10.2013 № 203 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий»;

от 28.10.2013 № 204 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
Новоталицкого сельского поселения»;

от 28.10.2013 № 205 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения»;

от 28.10.2013 № 206 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Новоталицкого сельского по-
селения»;

от 28.10.2013 № 207 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
на территории Новоталицкого сельского поселения»;

от 28.10.2013 № 208 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Новоталицком сель-
ском поселении»;

от 28.10.2013 № 209 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на терри-
тории Новоталицкого сельского поселения»;

от 28.10.2013 № 209-2 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность населенных 
пунктов Новоталицкого сельского поселения»;

от 28.10.2013 № 209-1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новота-
лицкого сельского поселения»
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2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов 

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2019 г.         № 66
д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации  Тимошихского сельского поселения
от 29.12.2016 №217 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов администра-
ция Тимошихского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 29.12.2016 №217 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Тимошихского сельского поселения»:
- Приложение к постановлению читать в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
разделе «Тимошихское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района      С.А. Жаркова

Приложение 
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
№ 66 от 27.12.2019г.

Приложение 
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
№ 217 от 29.12 2016г. 

Администратор:
Администрация Тимошихского сельского поселения

 
Сроки реализации муниципальной программы:

2017 - 2021 годы

Муниципальная программа  «Благоустройство территории Тимошихского  сельского поселения»

1. Паспорт программы

Наименование программы и срок ее реализации 

Благоустройство территории Тимошихского сельского 

поселения»,

срок реализации: 2017-2021 годы
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Перечень подпрограмм

Организация и содержание уличного освещения в на-
селенных пунктах поселения.
Организация и содержание общественных мест мас-
сового пребывания граждан на территории поселения.

Наименование администратора Программы Администрация Тимошихского сельского поселения

Перечень исполнителей Программы Администрация Тимошихского сельского поселения

Цели Программы

- Совершенствование системы комплексного благо-
устройства Тимошихского сельского поселения;
- повышение уровня внешнего благоустройства и са-
нитарного содержания населенных пунктов Тимоших-
ского сельского поселения;
- совершенствование эстетического вида Тимошихско-
го сельского поселения, создание гармоничной архи-
тектурно-ландшафтной среды;
-активизация работ по благоустройству территории 
поселения в границах населенных пунктов, строитель-
ство и реконструкция систем наружного освещения 
улиц населенных пунктов;
- развитие и поддержка инициатив жителей населен-
ных пунктов по благоустройству санитарной очистке 
придомовых территорий;
-повышение общего уровня благоустройства поселения.

Плановые объем финансирования Программы по го-
дам ее реализации и общей суммы, в разрезе источни-
ков финансирования

Объем финансирования Программы составляет -
5 065,1 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации программы:
- 2017г. - 1 143,1 тыс. руб.,
- 2018 г. - 895,1 тыс. руб.,
- 2019 г. - 1 280,9 тыс. руб.
- 2020 г. - 902,4 тыс.руб.
- 2021 г.- 843,6 тыс.руб.

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы
 
Решение задач благоустройства Тимошихского сельского поселения необходимо проводить программно-це-

левым методом.
Природно-климатические условия Тимошихского сельского поселения, его географическое положение и ре-

льеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, 
развитию инженерной инфраструктуры территории поселения.

В настоящее время население поселения составляет 1097человек.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному раз-

витию Тимошихского сельского поселения.
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.
Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему 

серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации отходов, освещение улиц поселения. В насто-
ящее время уличное освещение составляет 50% от необходимого, для восстановления освещения требуется до-
полнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие администрации Тимошихского сельского 
поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением ис-
точников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного 
характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени 
не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благо-
устройства территории на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и 
гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора, отдельные до-

мовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие 

на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.
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Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, располо-
женные на территории поселения. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных 
бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и орга-
нов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Тимошихского сельского поселения необходи-
мо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 
санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способ-
ствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией 
работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания 
комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна 
осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

На территории Тимошихского сельского поселения с 2012 года функционировала муниципальная программа 
«Благоустройство населенных пунктов Тимошихского сельского поселения»

В рамках программы выполнялись следующие мероприятия:
- окашивание территорий общего пользования в населенных пунктах поселения;
- опиловка деревьев; 
- вывоз крупногабаритного мусора;
- уборка территории (субботники). 
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам 

благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, 
создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения 
жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. 

 В течение 2017-2021 годов Администрация планирует организовать и провести:
1) смотры-конкурсы, направленные на благоустройство Тимошихского сельского поселения: «За лучшее про-

ведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением граж-
дан, предприятий, организаций и учреждений;

2) субботники и месячники по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов по-
селения.

Проведение данных мероприятий призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отно-
шение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и 
гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего 
положения в комплексном благоустройстве Тимошихского сельского поселения. Анализ проведен по трем пока-
зателям, по результатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при 
осуществлении Программы.

3. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

 Основными целями программы являются:
 - совершенствование системы комплексного благоустройства Тимошихского сельского поселения;
 - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Тимошихско-

го сельского поселения;
 - совершенствование эстетического вида Тимошихского сельского поселения, создание гармоничной архи-

тектурно-ландшафтной среды;
 - активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строитель-

ство и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов;
 - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке при-

домовых территорий;
 - повышение общего уровня благоустройства поселения.
В результате реализации Программы ожидается:
- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
- улучшение технического состояния отдельных объектов жилищного фонда;
- развитие культурного отдыха населения;
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
- повышение уровня эстетики поселения;
- создание условий для профилактики детской и подростковой безнадзорности.
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Целевые индикаторы (показатели) программы

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021

Рост удовлетворенности населения благоустрой-
ством населенных пунктов 

% 10 12 15 16 18

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять посредством следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения» (срок 

реализации 2017–2021 годы).

Подпрограмма предусматривает замену существующего устаревшего оборудования наружного освещения на 

современное, строительство и ремонт линий уличного освещения, разработку проектно-сметной документации 

на строительство линий уличного освещения

2. Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на террито-

рии поселения» (срок реализации 2017 – 2021 годы). 

Подпрограмма предусматривает систематический уход за существующими зелеными насаждениями (окаши-

вание территории поселения, опиловка старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб, установка скамеек, 

и т.п.) в общественных местах (на территориях прилегающих к общественным зданиям, игровых детских пло-

щадках, и прочих местах массового пребывания граждан); вывоз крупногабаритного мусора, установка мусор-

ных контейнеров и оборудование площадок под их установку, ликвидацию несанкционированных свалок и иные 

мероприятия по благоустройству территории поселения.

Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

Объем бюджетных ассигнования 
по годам реализации программы, 

тыс. руб.

Источник 
финанси-
ро-вания

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

ВСЕГО 5 065,1 1143,1 895,1 1 280,9 902,4 843,6
Бюджет 

поселения

в том числе по подпрограммам:

Организация и содержание уличного 

освещения населенных пунктов по-

селения

1 503,5 438,7 209,1 270,9 292,4 292,4
Бюджет 

поселения

Организация и содержание обще-

ственных мест массового пребывания 

граждан на территории поселения

3 561,6 704,4 686,0 1010,0 610,0 551,2
Бюджет 

поселения

Подпрограмма  «Организация и содержание уличного освещения 
 в населенных пунктах поселения»

Паспорт Подпрограммы

Тип подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы
Организация и содержание уличного освещения в на-

селенных пунктах поселения 

Срок реализации Подпрограммы 2017-2021 годы

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Замена существующего физически и морально устаревшего оборудования наружного освещения на новое, 

повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.
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Целевые индикаторы (показатели)

Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. 
изм.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Протяженность сетей уличного освещения на терри-
тории поселения 

км. 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0

Мероприятия Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Объем бюджетных ассигнований по годам реализа-
ции подпрограммы, тыс. руб.

Источник 
финанси-
рованияВсего 2017 2018 2019 2020 2021

1
Содержание и ремонт линий улич-
ного освещения

821,0 235,6 167,5 139,3 139,3 139,3
Бюджет 

поселения

В том числе:

1.1
Электроснабжение линий улично-
го освещения

411,0 115,6 87,5 69,3 69,3 69,3
Бюджет 

поселения

1.2
Поставка материалов для уличного 
освещения

140,0 40,0 40,0 20,0 20,0 20,0
Бюджет 

поселения

1.3
Техническое обслуживание и ре-
монт линий уличного освещения

270,0 80,0 40,0 50,0 50,0 50,0
Бюджет 

поселения

2.
Разработка проектно-сметной до-

кументации
20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0

Бюджет 

поселения

В том числе:

2.1 д. Котюрево 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
Бюджет 

поселения

3.
Монтаж (строительство) линий 

уличного освещения
608,0 195,0 30,0 100,0 141,5 141,5

Бюджет 

поселения

В том числе:

3.1

Ермолино, ул. Кооперативная, 

с. Колбацкое, ул. Троицкая,

д. Опольное ул. Западная

195,0 195,0 - - - -
Бюджет 

поселения

3.2 д. Опольное, ул. Западная 30,0 - 30,0 - - -
Бюджет 

поселения

3.3
д. Тимошиха,

ул. Советская
100,0 - - 100,0 - -

Бюджет 

поселения

3.4
д. Петровское

д. Ярлыково
283,0 - - - 141,5 141,5

Бюджет 

поселения

4.
Плата за временное пользование 

опорами ЛЭП
54,5 8,1 11,6 11,6 11,6 11,6

Бюджет 

поселения

ИТОГО: 1 503,5 438,7 209,1 270,9 292,4 292,4

Подпрограмма  «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы
Организация и содержание общественных мест мас-

сового пребывания граждан на территории поселения

Срок реализации Подпрограммы 2017-2021гг

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения



107

 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

 Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
- увеличение уровня озеленения территории сельского поселения;
- стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена опиловка;
- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
- увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда; 
- увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание; 
- увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.
- строительство детских игровых площадок на территории поселения 
 - ремонт и содержание детских игровых спортивных площадок; 
- установка и содержание информационных стендов, изготовление аншлагов;
- установка контейнерных площадок.

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021

Вывезено КГМ Куб.м 500 500 500 500 500

Количество благоустраиваемых общественных 
мест массового пребывания граждан на территории 
поселения (единиц)

ед 10 12 15 15 15

 Мероприятия Подпрограммы тыс.руб.

№ Наименование мероприятия 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1

Ремонт памятников участникам в ВОВ
- д. Тимошиха
- с. Колбацкое, ул. Троицкая
- д. ж-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная

28,9 20,0 20,0 20,0 20,0

2
Уборка территории поселения 
(аренда техники)

95,0 80,0 80,0 80,0 80,0

3 Окашивание территории поселения 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

4 Вырубка деревьев на территории поселения 100,0 80,0 84,0 50,0 50,0

5 Изготовление указателей с названием улиц 10,0 - - - -

6 Уничтожение борщевика Сосновского - 100,0 100,0 50,0 30,0

7 Установка досок объявлений 10,0 - - - -

8 Ремонт детских площадок 33,8 20,0 0,0 50,0 11,2

9 Установка детского ограждения на детских площадках - - 91,0 - -

10 Уборка территории поселения от мусора (ГПХ) 36,0 36,0 60,0 60,0 60,0

11 Покупка контейнерных площадок 30,0 - - - -

12 Приобретение песка для детских площадок 13,0 45,0 - - -

13 Приобретение елочных украшений 20,0 - - - -

14 Приобретение элементов для детской площадки - - - - -

15 Установка детской площадки - - 250,0 - -

16 Приобретение расходных материалов для субботников 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0

17 Приобретение малых архитектурных форм - - - - -

18 Приобретение рассады (цветы, саженцы) - - 10,0 - -

19 Транспортные услуги по доставке артиллерийского орудия 25,0 - - - -

20
Устройство площадки вокруг артиллерийского орудия и уста-
новка металлического ограждения

55,7 - - - -

21 Очистка водоотводных каналов 30,0 - - - -

22 Приобретение щебня 70,0 - - - -

23 Организация Ритуальных услуг и содержание мест захоронений 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
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24 Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей) в 
соответствии с заключенными соглашениями

0,0 150,0 150,0 150,0 150,0

25
Проверка сметной стоимости капитального ремонта асфаль-
тового покрытия придомовой территории многоквартирных 
домов

- 5,0 - - -

26 Обустройство клумбы (формирование контуров) - - 15,0 - -

ИТОГО 704,4 686,0 1010,0 610,0 551,2

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2019 г.     № 67
д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации  Тимошихского сельского поселения
от 29.12.2016 года №224 «Об утверждении муниципальной программы

 «Управление муниципальным имуществом Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов администра-
ция Тимошихского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Тимошихского сельского поселения №224 от 29.12.2016 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Тимошихского сельского по-
селения» следующие изменения:

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

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
разделе «Тимошихское сельское поселение» (http://ivrayon.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района      С.А. Жаркова
  

Приложение 
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
№ 67 от 27.12.2019г. 

«Приложение 
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
№ 224 от 29.12. 2016г. 

Администратор:
Администрация Тимошихского сельского поселения

 
Сроки реализации муниципальной программы:

2017-2021 годы
 

 Муниципальная программа
 «Управление муниципальным имуществом Тимошихского сельского поселения»

 
Паспорт программы

Наименование программы и срок ее реализации
Управление муниципальным имуществом Тимоших-
ского сельского поселения,
срок реализации: 2017-2021 годы



109

Перечень подпрограмм

1. Приобретение и продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственности на объекты не-
движимости.
2. Содержание муниципального имущества.

Наименование администратора Программы Администрация Тимошихского сельского поселения 

Перечень исполнителей Программы Администрация Тимошихского сельского поселения 

Цель (цели) программы

1. Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью путем оптимизации состава 
муниципального имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципального 
имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе 
эффективного управления муниципальным имуще-
ством 
4. Формирование структуры и состава муниципальной 
собственности сельского поселения, позволяющих 
полностью обеспечить исполнение муниципальных 
функций
5. Создание системы управления муниципальным 
имуществом с учетом обеспечения максимальной эко-
номической эффективности, функций жизнеобеспече-
ния и безопасности, социальных задач; 
6. Сокращение расходов на содержание имущества, за 
счет повышения качества принятия управленческих 
решений.

Плановые объемы финансирования программы по го-

дам ее реализации и общей суммы, в разрезе источни-

ков финансирования, тыс.руб.

Объем финансирования Программы составляет – 

7 396,12 тыс.руб., 

в том числе по годам реализации программы:

 2017 год - 1947,60 тыс.руб.

 2018 год - 1579,02 тыс.руб. 

 2019 год - 1837,30 тыс. руб.

 2020 год - 1083,00 тыс.руб.

 2021 год - 949,20 тыс.руб.

1. Общие положения

Полномочия в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования Тимошихское 
сельское поселение (далее - МО) осуществляет администрация Тимошихского сельского поселения (далее — 
Администрация).

Муниципальное имущество (муниципальная собственность) является своеобразным экономическим базисом 
для нормального функционирования муниципального образования, управление которым осуществляется исклю-
чительно в рамках законодательства России.

Муниципальная собственность - одна из разновидностей собственности в России, которая охраняется за-
конами наравне с государственной или частной. Законодательство РФ предполагает наличие у муниципальных 
образований собственности, посредством эксплуатации которой местное самоуправление получает стабильные 
денежные вливания в казну субъекта. Правда, виды собственности, которые могут находиться во владении органа 
местного самоуправления, строго ограничены Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в РФ». В качестве единственного законного владельца и распорядителя такого имущества может выступать 
только орган местного самоуправления.

Приобретенное в муниципальную собственность имущество поступает в казну Тимошихского сельского по-
селения и подлежит учету в реестре муниципального имущества. Приобретение имущества в муниципальную 
собственность проводится с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

От имени муниципального образования решение о приобретении имущества в муниципальную собственность 
принимает Администрация Тимошихского сельского поселения. Совершение сделок по приобретению имуще-
ства в муниципальную собственность за счет бюджетных средств осуществляется Администрацией сельского 
поселения. 
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Обмен муниципального имущества допускается только на равноценное имущество. Рыночная стоимость об-
мениваемого имущества должна быть подтверждена соответствующими документами.

Бесхозяйное имущество поступает в муниципальную собственность Тимошихского сельского поселения на 
основании вступившего в законную силу решения суда.

Безвозмездное приобретение имущества (дарение) из частной собственности физических или юридических 
лиц в муниципальную собственность Тимошихского сельского поселения допускается без согласования с Сове-
том депутатов Тимошихского сельского поселения.

По цели своего назначения имущество, принадлежащее муниципалитету можно разделить на:
 - собственность, которая позволяет заниматься оказанием услуг и производством товаров для населения, а 

также получать прибыль любым другим способом, не запрещенным законом.
 - имущество, предназначенное для иных целей. Например, для нормального функционирования органа мест-

ного самоуправления.
Конкретный состав муниципального движимого и недвижимого имущества установлен Федеральным зако-

ном 2003 года. Применительно к рассматриваемому муниципального образования в состав муниципального иму-
щества входят следующие объекты: 

 - имущество, предназначенное для освещения улиц населенных пунктов Тимошихского поселения. 
 - автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения (за ис-

ключением объектов федерального, регионального и муниципального значения.
 - жилищный фонд социального обслуживания для малообеспеченных граждан, а также имущество, необхо-

димое для его содержания;
 - объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенное для обеспечения первичных мер 

по тушению пожаров;
 - имущество библиотек Тимошихского сельского поселения;
 - Имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций куль-

туры;
 - имущество, предназначенное для развития массовой физической культуры и спорта;
 - имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, в том 

числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;
- имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
 - имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации;
 - земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения;
 - пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
В собственности поселения также может находиться иное имущество, необходимое для осуществления пол-

номочий по решению вопросов местного значения поселения.
Современные изменения в законодательстве направлены на:
 - ограничение перечня имущества, которое может находиться в муниципальной собственности;
 - исключение из него объектов, используемых в коммерческих целях (для пополнения доходов бюджета).
 Эффективное управление муниципальным имуществом обеспечивает качественное оказание муниципальных 

услуг.
Органы местного самоуправления могут осуществлять с объектами муниципальной собственности операции 

купли-продажи, обмена, дарения, аренды. Выбор способа использования осуществляется исходя из целей и задач 
развития муниципального образования. 

2. Анализ текущей ситуации  и основные проблемы в сфере реализации программы

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной привлекательности му-
ниципального образования, является муниципальная собственность.

Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что наблюда-
ется снижение числа приватизации (в связи с его фактическим отсутствием), а также уменьшением количества 
сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям. Таблица 1 иллюстрирует вышеуказанную тенденцию.

 (тыс.руб.) 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018
2019

(план)
2020

(план)
2021

(план)

аренда недвижимости 5,0 5,4 5,8 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0

Всего 5,0 5,4 5,8 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0

Рост количества объектов муниципальной собственности происходит за счёт приёма объектов коммуналь-
ной и социальной инфраструктуры от государственных предприятий, организаций и акционерных обществ в 
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муниципальную собственность, а также постановки на учёт вновь приобретённых, созданных, бесхозяйных 
объектов.

Анализ муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения показывает, что число объектов 
является значительным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем капитального 
ремонта, и это создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества.

 В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Тимошихского сельского поселе-
ния в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования мероприятий 
по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2017 по 2021 годы админи-
страции Тимошихского сельского поселения необходимо сохранить тенденцию к:

 - повышению эффективности управления муниципальной собственностью;
 - совершенствованию системы учета муниципального имущества;
 - увеличению доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом; 
 - повышению качества принятия управленческих решений в сфере землепользования;
 - повышению качества и сокращению сроков оказания муниципальных услуг; 
 - формированию структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяющих 

полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
 - созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономи-

ческой эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 
 - сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих 

решений.

3. Цели и ожидаемые результаты реализации программы.

Основными целями программы являются:
1. повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муни-

ципального имущества;
2. совершенствование системы учета муниципального имущества;
3. увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом; 
4. формирование структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяющих 

полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
5. создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономи-

ческой эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 
6. сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих 

решений.
В ходе реализации программы к 2021 году планируется:
1. Увеличить сумму доходов от аренды имущества. 
2. Увеличить количество зарегистрированных объектов.

Целевые индикаторы (показатели) программы

Наименование целевого индикатора (показателя) 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г

Количество зарегистрированных объектов (ед.) 3 5 5 5 5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности (тыс.руб.)

6,0 6,5 7,0 7,0 7,0

Количество предписаний надзорных органов по содержанию 
административных зданий, ед.

0 0 0 0 0

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Наименование подпрограмм
и срок ее реализации

Краткое описание

Приобретение и продажа имущества, оформление пра-
ва муниципальной собственности на объекты недви-
жимости,
2017-2021 г.

Способы приобретения имущества: 
согласно федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»; обмен; дарение, по решению суда.
Оформление права муниципальной собственности 
включает в себя:
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 - изготовление технической документации;
- подача комплекта документов в УФРС с целью про-
ведения регистрации права муниципальной собствен-
ности;
- получение свидетельства о праве муниципальной 
собственности на объект.

Содержание муниципального имущества 
2017-2021 гг.

Расходы, связанные с содержание муниципальных 
объектов

5. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы
 (тыс. руб.)

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

ВСЕГО на реализацию программы
Бюджет 

поселения
7 396,12 1947,6 1579,02 1837,30 1083,0 949,2

в том числе по подпрограммам:

Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижи-
мости

Бюджет 
поселения

412,7 242,5 82,8 87,4 0,0 0,0

Содержание муниципального иму-
щества

Бюджет 
поселения

6983,42 1705,1 1496,22 1749,9 1083,0 949,2

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление права 
муниципальной собственности на объекты недвижимости»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы
Приобретение и продажа имущества, оформление пра-
ва муниципальной собственности на объекты недви-
жимости

Срок реализации Подпрограммы 2017-2021 гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципального образования за счет расши-
рения и модернизации основных фондов;

2. Обеспечение полной, достоверной информации об имуществе Тимошихского сельского поселения;
3. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано право 

муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения; 
4. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот (про-

данных, переданных в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование);
5. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории Тимошихского сель-

ского поселения; 
6. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества Тимошихского 

сельского поселения
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Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Содержание муниципального имущества

Срок реализации Подпрограммы 2017-2019 гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоянии рее-
стра Тимошихского сельского поселения;

2. Учет недвижимого муниципального имущества Тимошихского сельского поселения с помощью упорядо-
ченной системы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом имуществе поселения;

3. Повышение эффективности, управления и содержания недвижимого муниципального имущества Тимо-
шихского сельского поселения;

4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого муниципального имущества Ти-
мошихского сельского поселения.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Наименование целевого индикатора (показателя) 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

Количество объектов, находящихся в казне Тимошихского 
сельского поселения, требующих оплаты коммунальных ус-
луг, ед.

2 5 5 5 5

Разработка ПСД на капитальный ремонт и реконструкцию 
зданий, находящихся в казне, ед.

- - - - -

Капитальный ремонт зданий, находящихся в казне поселе-
ния, ед.

- - - - -

Ремонт обелисков павшим воинам ВОВ 3 3 3 3 3
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2019 г.       № 68
д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения 
от 29.12.2016 года №218 «Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 
Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов администра-
ция Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внестии в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 29.12.2016 года № 218 «Об 

утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления Тимошихского сельского поселения» следующие изменения:

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

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
разделе «Тимошихское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.А. Жаркова

Приложение 
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
от 27.12.2019г. №68

Приложение
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
от 29.12.2016г. № 218

Администратор:
Администрация Тимошихского сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы:
2017 - 2021 годы

Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Тимошихского сельского поселения»

Паспорт программы

Наименование Программы и сроки ее реализации

Повышение уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления Тимошихского сель-
ского поселения, 
срок реализации: 2017-2021 годы 

Наименование подпрограммы  - 

Наименование администратора Программы Администрация Тимошихского сельского поселения 
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Перечень исполнителей программы Администрация Тимошихского сельского поселения.

Цель Программы

Развитие информационной инфраструктуры сельского 
поселения, отвечающей современным требованиям и 
обеспечивающей потребности населения в инфор-
мации, а также потребности органов местного само-
управления поселения в информации и информацион-
ном взаимодействии.

Плановый объем финансирования программы по го-

дам ее реализации и обей суммы в разрезе источников 

финансирования (тыс.руб.) 

Объем финансирования Программы составляет – 371,0 

тыс.руб., 

в том числе по годам реализации программы:

 2017год – 71,1 тыс.руб.

 2018год – 87,4 тыс.руб.

 2019 год – 71,1 тыс.руб. 

2020 год – 70,7 тыс.руб.

2021 год – 70,7 тыс.руб. 

Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы .

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 14.04.2011 
N110-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Ивановской области «Формирование условий разви-
тия информационного общества Ивановской области на основе внедрения информационно-коммуникационных 
технологий на 2017-2021 годы». 

Программа определяет цели, задачи и основные мероприятия развития формационной инфраструктуры, по-
казатели (индикаторы) реализации Программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации, финан-
совое обеспечение Программы.

Обязательность информирования населения о деятельности органов местного самоуправления установлена 
на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Для решения 
поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2010-2012 годах на территории Тимошихского сельского 
поселения была реализована целевая программа «О совершенствовании системы информационного обеспече-
ния Тимошихского сельского поселения», в 2016 году была реализована муниципальная программа «Повыше-
ние уровня информационной открытости органов местного самоуправления Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области». Ее исполнение позволило включить Тимошихское 
сельское поселение в единое информационное пространство, запустить механизм прямого и открытого доступа 
населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, создать технологиче-
скую инфраструктуру информационной политики в поселении.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необходимо 
предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Тимошихского сельского 
поселения. Это предполагает работу по нескольким направлениям:

- обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления сельского поселения;

- повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения;
- содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом.

Цель и ожидаемые результаты реализации программы

Цель программы - Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвечающей современ-
ным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, а также потребности органов мест-
ного самоуправления поселения в информации и информационном взаимодействии. 

По итогам реализации программы разработчик планирует достичь следующие результаты:

- нарастающее развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного доступа жителей поселения и 

Ивановского муниципального района к информации о деятельности органов местного самоуправления района в 

целом и сельского поселения, в частности;

- повышение информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения;

- дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Тимошихского сельского поселения.
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Показатели (индикаторы) Программы

№
п/п

Наименование показателя (индикатора) 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1
Среднемесячная посещаемость официальной страни-
цы сайта администрации Ивановского района в сети 
Интернет (просмотров)

350 350 400 400 400

2
Индекс цитирования администрации поселения Ива-
новского муниципального района в СМИ (количество 
упоминаний)

50 60 60 60 60

3
Количество муниципальных услуг, предоставляемых с 
элементами межведомственного электронного взаимо-
действия Тимошихским сельским поселением, ед.

5 7 10 10 10

Ресурсные обеспечения, необходимые для реализации Программы
Тыс.руб.

Источник финансирования Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Бюджет Тимошихского сель-
ского поселения

371,0 71,1 87,4 71,1 70,7 70,7

При определении объемов финансирования направлений Программы учитывались следующие условия:
- пропорциональность соотношения численности населения сельского поселения к численности жителей района;
фиксированной стоимости подписки на издания, а также прогнозируемой стоимости на периодически печат-

ные издания в 2017 — 2021 годах. Прогноз составлялся на основе фиксированной стоимости и прогнозируемой 
инфляции в размере 5%;

- фиксированной стоимости изготовления информационного бюллетеня 0,60 руб./стр, общим тиражом изго-
тавливаемых экземпляров — 56 экземпляров (2 — на каждое сельское поселение, 17 — для нужд МУ «Районная 
централизованная библиотечная система», 17 — для нужд администрации Ивановского муниципального района) 
и периодичностью выхода бюллетеня — 24 выхода в год;

- фиксированной стоимости генерации электронно-цифровых подписей 1600 руб./год, осуществляющих под-
писание от лица администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района функ-
ций по межведомственному электронному взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг. 

Мероприятия Программы 
тыс.руб.

Наименование мероприятий
Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований, по годам

2017 2018 2019 2020 2021 Всего

1. Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Тимошихского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационного-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

Бюджет 
поселения

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

2. Межбюджетный трансферт на осуществление 
подписки на периодические печатные издания

Бюджет 
поселения

4,9 0 0 0 0 4,9

3. Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района», СМИ

Бюджет 
поселения

30,0 33,7 33,7 33,7 33,7 164,8

4. Публикация нормативных правовых актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ

Бюджет 
поселения

32,0 49,1 32,0 32,0 32,0 177,1

5. Организация межведомственного электронно-
го взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг

Бюджет 
поселения

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 16,0
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6. Приобретение, установка, и обслуживание про-
граммного обеспечения

Бюджет 
поселения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания

0,0 0,4 1,2 0,8 0,8 2,8

Всего 71,1 87,4 71,1 70,7 70,7 370,6

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2019 г.        № 69
 д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения
от 03.05.2017г. №33 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов администра-
ция Тимошихского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 03.05.2017г. №33 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Тимошихского сельского поселения» следующие изменения:

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

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
разделе «Тимошихское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района      С.А. Жаркова

Приложение
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
от 27.12.2019г. № 69 

Приложение
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
 от 03.05.2017г. № 33

Администратор:
Администрация Тимошихского сельского поселения

 
Сроки реализации муниципальной программы:

2017-2021 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Тимошихского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и сроки ее реализации 

Развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Тимошихского сельского поселения

Срок реализации: 2017-2021 годы
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Перечень подпрограмм

Наименование администратора программы Администрация Тимошихского сельского поселения 

Перечень исполнителей программы Администрация Тимошихского сельского поселения 

Цель (цели) программы

Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Тимошихского сель-
ского поселения, обеспечивающее безопасные пере-
возки грузов и пассажиров. 

Плановый объём финансирования программы по го-
дам ее реализации и общей суммы в разрезе источни-
ков финансирования
(тыс.руб.)

Объем финансирования Программы составляет -
5 334,17 тыс. руб.
в том числе по годам реализации программы:
- 2017г. - 1 199,5 тыс. руб.,
- 2018 г. - 1 357,17 тыс. руб., 
- 2019 г. - 1 200,5 тыс. руб.
- 2020 г. - 788,5 тыс. руб.
- 2021 г. - 788,5 тыс. руб.

Анализ текущей ситуации и основные проблемы
в сфере реализации программы

Автомобильные дороги общего пользования обеспечивают муниципальные связи, позволяют осуществлять 
перевозки грузов и пассажиров в пределах Тимошихского сельского поселения, вследствие чего, являются важ-
нейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. Состояние сети автомобильных дорог в 
границах населенных пунктов оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономическо-
го развития поселения.

На территории Тимошихского сельского поселения расположено 31,493 км автомобильных дорог, в том числе 
по населенным пунктам 20,9 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались, но не в полном объеме. В 
результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям безопасности 
дорожного движения, составляет более 70 %.

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится:
- низкий темп развития автомобильных дорог местного значения;
- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих реконструкции или нового 

строительства;
- наличие автомобильных дорог с твердым и щебеночным покрытием, не отвечающих нормативным требова-

ниям безопасности дорожного движения;
- наличие грунтовых дорог.
Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа дорожного покрытия ав-

томобильных дорог местного значения Тимошихского сельского поселения путем ремонта, капитального ремон-
та, реконструкции, строительства автомобильных дорог.

Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки, а также сниже-
ние транспортных издержек в экономике поселения.

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2017-2019 годов. Затра-
ты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, капитального ремонта, 
реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием автомобильных дорог мест-
ного значения Тимошихского сельского поселения.

Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Тимошихского сельского поселения, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров.

Для достижения цели Программы планируется:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по ор-

ганизации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и 

искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобиль-

ных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности, за счет ремонта дорог;

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных до-
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рог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допу-
стимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении ко-
торых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет капитального 
ремонта дорог и сооружений на них;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят 
постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный 
производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности местного бюджета.

Целевые индикаторы (показатели) программы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) 2017 2018 2019 2020 2021

1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, км

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

2
Реконструкция автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, км

0 0 0 0 0

3 Разработка проектной документации, ед. 0 0 0 0 0

4

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, км

31,493 31,493 31,493 31,493 31,493

в т.ч. установка и содержание дорожных знаков и ис-
кусственных неровностей, км

0 0 0 0 0

5

Доля протяженности автомобильных дорог не отвеча-
ющая нормативным требования в общей протяженно-
сти автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, %

60 55 55 55 53

Выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финансирова-
ния, путем предоставления финансовых средств местного бюджетов на разработку проектной документации, 
ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Тимошихского сельского поселения.

Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
 тыс. руб.

Источник финансирования 2017 2018 2019 2020 2021 Всего

 Бюджет поселения 1 199,5 1 357,17 1 200,5 788,5 788,5 5 192,67

 ВСЕГО 1 199,5 1 357,17 1 200,5 788,5 788,5 5 192,67

Мероприятия Программы

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Исполнители
Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб.

Всего

1
Механизированная рас-
чистка автодорог от снега

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
поселения

2 Вывоз снега

3
Поддержание полос обо-
чин автодорог в чистоте
 (уборка обочин)

4
Окашивание обочин ав-
тодорог

5 Текущий ремонт дорог

6
Замена поврежденных 
дорожных знаков и стоек
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7
Вырубка деревьев и ку-
старников вдоль обочин 
автодорог

8
Покупка щебня и песко-
гравийной смеси

Итого:

1

Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов населенных пун-
ктов из муниципального 
дорожного фонда Ива-
новского муниципально-
го района

ИТОГО:

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2019 г.       № 70
д. Тимошиха

Об отмене постановлений администрации  Тимошихского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов, в связи с 
окончанием сроков реализации муниципальных программ, администрация Тимошихского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить следующие постановления администрации Тимошихского сельского поселения:
1) №217 от 29.12.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Тимоших-

ского сельского поселения»;
2) №218 от 29.12.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной 

открытости органов местного самоуправления Тимошихского сельского поселения»;
3) №219 от 29.12.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Тимошихского сельского 

поселения»;
4) №220 от 29.12.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории 

Тимошихского сельского поселения»;
5) №221 от 29.12.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Тимошихском 

сельском поселении»;
6) №222 от 29.12.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

на территории Тимошихского сельского поселения»;
7) №223 от 29.12.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на тер-

ритории Тимошихского сельского поселения»;
8) №224 от 29.12.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-

ством Тимошихского сельского поселения»;
9) №33 от 03.05.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Тимошихского сельского поселения»
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
разделе «Тимошихское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы  Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района      С.А. Жаркова
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет  Тимошихского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

20 декабря 2019 г.       № 196-1
д. Тимошиха

О внесении изменений в Решение Совета Тимошихского сельского поселения от 18.10.2018 №135
«Об утверждении  Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 

на  должность Главы Тимошихского сельского поселения»

На основании части 2.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», части 2 статьи 2 Закона Ивановской области 
от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых вопросах формирования, организации и деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ивановской области», части 3 статьи 27 Тимошихского сельского 
поселения, Совет Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета Тимошихского сельского поселения от 18.10.2018 №135 

«Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Тимошихского сель-
ского поселения» (далее по тексту - Порядок):

1.1. Третий абзац Пункта 8 главы IV Порядка читать в новой редакции:
«стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, промышленного производства, иных 

отраслей экономики или социальной сферы не менее четырех лет, либо стаж муниципальной (государственной) 
службы соответственно на высших или главных должностях муниципальной (государственной) службы катего-
рии «руководители» не менее четырех лет, либо стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных 
(государственных) должностях не менее четырех лет.».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  Н.А. Зайцев

Председатель Совета  Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.П. Спиридонова
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