
Информационный бюллетень

«Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района»

Официальное издание
№ 13 (172) 

от 20.07.2017 г.



ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от «26» июня 2017 г.                                                                                                                                                № 1118 

г. Иваново  
 

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района  
от 26.12.2016г. № 1188 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) 
услуг администрацией Ивановского муниципального района и муниципальными учреждениями 

Ивановского муниципального района» 
 
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", руководствуясь постановлением Правительства Ивановской 
области от  17.01.2013г. № 6-п "Об утверждении перечня государственных услуг, предоставление которых 
организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг 
исполнительными органами государственной власти Ивановской области", в целях повышения эффективности 
и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, в целях повышения 
эффективности и доступности оказания муниципальных услуг органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, администрация Ивановского 
муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1.  Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 

26.12.2016г. № 1188  «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в 
многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг администрацией 
Ивановского муниципального района и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района» 
(далее - Постановление): 

1.1. Таблицу «Перечень муниципальных услуг администрации Ивановского муниципального района, 
предоставление которых организуется для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
специализированных окнах многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг сотрудниками ОГБУ «МФЦ» Приложения 2 Постановления дополнить строкой 11 следующего 
содержания: 

« 

1. 
Согласование проведения спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий в 

Ивановском муниципальном районе 

» 
2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 

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

Ивановского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной 
политике Е.В. Арефьеву. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от «26» июня 2017 г.                                                                                                                                             № 1146 
 г. Иваново 

 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона  
в период проведения районного социально-значимого мероприятия» 

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

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на размещение временного нестационарного аттракциона в период проведения районного социально — 
значимого мероприятия» (приложение прилагается). 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
Глава Ивановского муниципального района                                                                                С.В. Низов 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района 
от 26.06.2017 № 1146 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение временного нестационарного 
аттракциона в период проведения районного социально — значимого мероприятия» 

 
I. Общие положения 
 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

размещение временного нестационарного аттракциона в период проведения районного социально - значимого 
мероприятия» (далее — административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 
муниципальной услуги, определяет срок и последовательность действий (административных процедур) при 
рассмотрении обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

1.2. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона 
в период проведения районного социально - значимого мероприятия» предоставляется структурным 
подразделением администрации Ивановского муниципального района — управлением экономики и 
предпринимательства. 

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 
- юридические лица или их уполномоченные представители; 
- индивидуальные предприниматели или их уполномоченные представители. 
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике 

работы администрации Ивановского муниципального района, предоставляющей муниципальную услугу, 
осуществляется: 

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

(http://www.ivrayon.ru). 
1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг» (http://www.gosuslugi.ru). 
1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ивановской области (http://pgu.ivanovoobl.ru). 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно по 

телефонам 30-87-51, 32-64-97 и по электронной почте: otdelekonomiki.ivraion@yandex.ru. 
Информирование Заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги рассматриваются уполномоченными лицами администрации Ивановского муниципального района, с 
учетом времени подготовки ответа Заявителю, в срок, не превышающий 30 дней с момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время 
телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования — не более 20 минут. При 
невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок может быть переадресован (переведен) на другого работника. Индивидуальное письменное 
информирование (по электронной почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес 
электронной почты Заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

1.6. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в управлении экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального 
района по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 2 этаж, каб. 28, 39. 

График приема заявлений: понедельник — пятница: с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 — 17.00 часов. 
Рассмотрение заявлений и выдача разрешений на размещение временных нестационарных аттракционов в 

период проведения районных социально-значимых мероприятий по результатам рассмотрения заявлений 
осуществляется в управлении экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального 
района по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 2 этаж, каб. №28, 39: 

понедельник - пятница: с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 — 17.00 часов. 
Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: 
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153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46 и по электронной почте: 
otdelekonomiki.ivraion@yandex.ru. 

График работы управления экономики и предпринимательства администрации Ивановского 
муниципального района: 

понедельник-пятница: 08.00 до 17.00, обед: 12.00 до 13.00, 
суббота, воскресенье: выходной. 
 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на размещение временного 

нестационарного аттракциона в период проведения районного социально - значимого мероприятия». 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Управление экономики и предпринимательства администрации 

Ивановского муниципального района. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- принятие решения о выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона в 

период проведения районного социально-значимого мероприятия; 
- отказ в выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона в период проведения 

районного социально-значимого мероприятия.  
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается уполномоченным лицом 

администрации Ивановского муниципального района, ответственным за прием документов для оказания 
муниципальной услуги. 

Документы принимаются не позднее 20 рабочих дней до запланированной даты проведения районного 
социально — значимого мероприятия, утвержденной постановлением администрации Ивановского 
муниципального района «Об утверждении плана проведения социально — значимых мероприятий на территории 
Ивановского муниципального района». 

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. 
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 дней со 

дня подачи заявления. 
Услуга предоставляется бесплатно. 
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 

временного нестационарного аттракциона в период проведения районного социально - значимого мероприятия» 
осуществляется в соответствии с: 

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

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

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

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского 
муниципального района Ивановской области, регулирующие правоотношения в данной сфере. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги: 
1. Заявление юридического лица или индивидуального предпринимателя (их уполномоченного 

представителя) о выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона в период 
проведения районного социально-значимого мероприятия (приложение №1); 

2. Копия технической документации на оборудование временного нестационарного аттракциона; 
3. Копия технического паспорта (формуляра) завода — изготовителя временного нестационарного 

аттракциона (на русском языке); 
4. Копия трудового договора или договора гражданско — правового характера с лицом ответственным за 

технику безопасности при эксплуатации временного нестационарного аттракциона. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении ими муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по желанию и 
непредставление Заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в предоставлении 
услуги: 

1. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе; 

2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление 

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

2.8. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме. Муниципальная услуга 
предоставляется управлением экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального 
района по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 2 этаж, каб. 28, 39 понедельник — 
пятница: с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов. 

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

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.6. административного регламента; 

- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.; 
- письменное обращение или запрос анонимного характера; 
- представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике; 
- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом. 
Не может быть отказано Заявителю в приёме дополнительных документов при наличии желания их сдачи. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- представление незаверенных копий документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике; 
- отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке. 
2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием Заявителей ведется в кабинетах 28, 39 администрации Ивановского муниципального района. 
Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов и получении результата муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут. 
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столом, стульями, 

шкафами для документов, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, обеспечивает: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания Заявителей оснащаются стульями, столом, обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, имеет достаточное освещение. 
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям по 

обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, 

а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказания им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной 

для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получении услуги; 

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и 
к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- доступ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 
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- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. Критериями доступности и качества 
оказания муниципальной услуги являются: 

- удовлетворенность Заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления муниципальной 

услуги. 
 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональном 
центре 

 
3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий): 
- прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день; 
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов – 5 дней; 
- принятие решения о выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона в 

период проведения районных социально-значимых мероприятий – 12 дней; 
- выдача Заявителю разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона в период 

проведения районного социально - значимого мероприятия, в случае принятия положительного решения, либо 
отказа в предоставлении услуги в соответствии с пунктом 2.10 настоящего административного регламента – 2 дня. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступивших 
от Заявителя при личном обращении в администрацию. 

3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в 
пункте 1.6 настоящего административного регламента. 

Заявитель или его представитель представляет в администрацию заявление о выдаче разрешения на 
размещение временного нестационарного аттракциона. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении 
№1 к настоящему административному регламенту. 

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия: 
а) дает устные консультации на поставленные вопросы; 
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает 

Заявителю направить в администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации; 

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, проверяет 

правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
административного регламента; 

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 настоящего административного регламента. 

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист информирует Заявителя, 
направляя на адрес электронной почты информацию об отказе в приеме заявления, указывая на недочеты. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 
администрации. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов. 

3.3.1. Глава Ивановского муниципального района в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления 
назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления. 

3.3.2. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего 
административного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы в 
органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений (5 дней). 

3.4. Принятие решения о выдаче разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона в 
период проведения районного социально — значимого мероприятия. 
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3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке 
межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.7. настоящего административного регламента, специалист: 

- направляет в организационный комитет по организации районного социально — значимого мероприятия 
сформированный пакет документов, для последующего его рассмотрения на очередном заседании 
организационного комитета и принятия соответствующего решения; 

- осуществляет подготовку разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона в период 
проведения районного социально-значимого мероприятия. 

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего административного регламента, 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в адрес 
Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5. Документация, в случае принятия положительного решения, в трехдневный срок со дня его подписания 
направляется Заявителю. 

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи разрешения на 
размещение временного нестационарного аттракциона в период проведения районного социально — значимого 
мероприятия не должен превышать 20 рабочих дней. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 2 к настоящему 
административному регламенту. 

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга в многофункциональных центрах и в электронном виде не оказывается. 
 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 

Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется Главой поселения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых проверок, 
проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) должностного 

лица при предоставлении муниципальной услуги 
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5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое на заседании организационного комитета по 
проведению районного социально — значимого мероприятия, подается в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, в письменной форме (Приложение № 3) на бумажном носителе, или посредством 
направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно — телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов.  

5.2. Жалоба Главе Ивановского муниципального района, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченному сотруднику Администрации может быть подана: 

- в письменном виде по адресу: 153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46; 
- на личном приеме в соответствии с графиком.  
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое заседанием 

организационного комитета по проведению районного социально — значимого мероприятия района, либо 
уполномоченным главой Ивановского муниципального района сотрудником Администрации при предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом 

для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

административным регламентом; 
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим административным регламентом; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, ФИО должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте нахождения Заявителя - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы.  
Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и 

по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо обязано незамедлительно направить 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 
временного нестационарного аттракциона в период 
проведения районного социально - значимого мероприятия» 

 
 

Форма заявления на предоставление муниципальной услуги 
 

Главе Ивановского муниципального района  
Низову С.В. 

От 

полное наименование и организационного правовая форма
 

юридический адрес, для индивидуальных предпринимателей 
ФИО, паспортные данные, контактные телефоны,  

адрес эл почты 

дата и место постановки на учет в налоговом органе 

№, дата свидетельства о государственной регистрации, ИНН 
наименование зарегистрировавшего органа 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО АТТРАКЦИОНА 

 
Прошу Вас выдать разрешение на размещение временного нестационарного аттракциона 

_________________________________________________________________________________________ 
(наименование временного нестационарного аттракциона) 

на участке, предусмотренном для размещения временных нестационарных аттракционов в период проведения 
________________________________________________________________________________________, 

(наименование районного социально-значимого мероприятия) 
_________________________________________________________________________________________, 

(место и время размещения временного нестационарного аттракциона) 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________, 

(перечень услуг, предоставляемых населению с использованием временного нестационарного аттракциона) 
_________________________________________________________________________________________, 

(информация об ограничениях) 
информация о наличии сертификатов соответствия временного нестационарного аттракциона гигиеническим, 
противопожарным, техническим требованиям ________________________________________________________ 

                                                                           ((не) имеются, соответствуют требованиям) 
информация о наличии документации, подтверждающий проведение обязательных диагностических 
исследований и ремонтных работ на размещаемом временном нестационарном аттракционе, в соответствии с 
требованиями законодательства 
________________________________________________________________________________________________ 

((не) имеется) 
 
___________________, ____________________________________________________________________________ 
(размер площадки м2)              (ФИО ответственного за технику безопасности при эксплуатации вр. нест.  
                                                                                                            аттракциона) 
В свою очередь обязуюсь нести полную материальную, административную, уголовную ответственность за 
нанесение ущерба любого вида третьим лицам (физические, юридические лица) в процессе эксплуатации 
временного нестационарного аттракциона. 
____________________________________    ______________________________              «___» _________ 20___г. 
        (Ф.И.О. уполномоченного лица)                                 (подпись)                        _______ час. _____ мин. 
 
М.П. 
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Приложение №2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 
временного нестационарного аттракциона в период проведения 
районного социально - значимого мероприятия» 

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 
«Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона в период проведения 

районного социально - значимого мероприятия» 
 
Прием документов и регистрация заявления 

 

Прием документов и регистрация заявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личное обращение Заявителя  
за получением консультации  

Выяснение цели обращения Заявителя  

Предмет обращения в рамках 
компетенции специалиста, 

ответственного за 

консультирование Заявителей? 

да  нет  

Предоставление информации об 
условиях и порядке получения 

муниципальной услуги; вручение 
Заявителю Перечня документов 

необходимых для получения услуги; 

разъяснение требований к ним. 

Разъяснение, к какому специалисту 
органа местного самоуправления, либо в 
какой орган исполнительной власти 
(организацию) следует обратиться 

Заявителю по интересующему вопросу  

Регистрация Заявителя : установление личности 
Заявителя, адреса, внесение записи о предоставленой 

консультации в информационную базу  
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Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

 

 

 

                                                             Руководитель   структурного подразделения   

 

 

 

                                     

                                                                                         Ответственное должностное лицо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

                                        

Ответственное 

должностное лицо 

   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрение  сфорированного пакета документов на 
очередном заседании организационного комитета   для 
принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с указанием  оснований  для отказа) 

Принято положительное 
решение о предоставлении 

муниципальной услуги? да нет  

Передача Решения о предоставлении 
муниципальной услуги, а также иных документов 

предназначенных для выдачи Заявителю, 
должностному лицу,  ответственному за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги 

Подготовка и направление  
информационного письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуг 

Заявителю по электронной почте 

Организация межведомственного взоимодейстия: 
подготовка и направление в установленном 

порядке информационных запросов в органы и 
организации учавствующие в процессе 

предоставления муниципальной услуги 

Поступление пакета документов в структурное 
подразделение органа местного самоуправления 

ответственного за предоставление муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и документов, полученных от 
заявителя. Определение должностного лица 

ответственного за формирования пакета документов, для 
последующего его рассмотрения на очередном 

заседании организационного комитета

Проведение правового анализа документов 

Необходимо получение 
информации для других 

органов и организаций? 

нет да  

Получение информации, необходимой для 
принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги из органов и 

организаций учавствующих в процессе 

предоставления муниципальной услуги 

Формирование пакета  документов, для его 
рассмотрения на очередном заседании 

организационного комитета 
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Выдача результата предоставления муниципальной услуги Заявителю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Обращение Заявителя с целью получения резуьтата предоставленя 
муниципальной услуги 

Уточнение данных Заявителя проверка документов, удостоверяющих  
личность Заявителя 

Осуществление записи в Журнале учета выдачи документов 

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для выдачи Заявителю 

Заявитель подтверждает получение результата предоставления муниципальной 
услуги (расписывается в Журнале учета выдачи документов) 
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Приложение №3 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
размещение временного нестационарного 
аттракциона в период проведения районного 
социально - значимого мероприятия» 

 
Главе Ивановского муниципального района 

от:__________________________________________ 
                 Ф.И.О. (наименование) заявителя 

_____________________________________________ 
                     паспортные данные (если обращается гражданин, 

                 для юридического лица указать реквизиты) 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Почтовый адрес:______________________________ 
____________________________________________ 
Контактный телефон__________________________ 

 
ЖАЛОБА 

__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

«____»____________20___г.                    ___________________    _________________ 
                                                                                                                               (подпись)                          Ф.И.О. 

 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «26» июня 2017 г.                                                                                                                                                № 1178 

г. Иваново  
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Зачисление в общеобразовательную организацию»  

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Решением Совета Ивановского 
муниципального района от 28.10.2010 «Об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления Ивановского муниципального района в электронном 
виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями Ивановского 
муниципального района», администрация Ивановского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

общеобразовательную организацию»  (Приложение). 
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Ивановского муниципального района от 

01.06.2016 № 400 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в общеобразовательную организацию». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Ивановского муниципального района по социальной политике Т. Ю. Тараканову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 
Глава Ивановского муниципального района                           С. В. Низов 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района 
от «_26_» _июня_ 2017 г. № _1178_ 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Зачисление в общеобразовательную организацию» 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Предмет регулирования регламента. 
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

общеобразовательную организацию» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Регламента являются отношения, возникающие между 
физическими лицами - родителями (законными представителями) несовершеннолетних граждан, иностранными 
гражданами, лицами без гражданства (далее – Заявитель) и общеобразовательными организациями Ивановского 
муниципального района, реализующими программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (далее – образовательная организация), связанные с предоставлением образовательной 
организацией муниципальной услуги по зачислению в образовательную организацию. 

1.1.3. Настоящий Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, правила 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность административных действий и 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги. 
Получателями муниципальной услуги -  физические лица в возрасте от 6 лет 6 месяцев (лиц моложе 

указанного возраста при наличии разрешения управления образования). Заявителями муниципальной услуги 
могут быть физические лица – родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, иностранные 
граждане, лица без гражданства. 

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении 

образовательных организаций, графике работы и телефонах для справок является открытой и предоставляется 
путем: 

- размещения в помещениях образовательных организаций на информационных стендах; 
- размещения на официальных интернет-сайтах образовательных организаций;  
- размещения на официальном интернет-портале Департамента образования Ивановской области: 

http:/www.portal.iv-edu.ru (в разделе Ивановский муниципальный район); 
- размещения на едином и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее – 

Порталы) по адресу: http://gosuslugi.ru; http://pgu.ivanovoobl.ru; 
- проведения консультаций сотрудниками образовательного учреждения и сотрудниками Управления 

образования администрации Ивановского муниципального района. 
1.3.2. Сведения о местонахождении общеобразовательных организаций, предоставляющих 

муниципальную услугу (Приложение 1 к настоящему Регламенту). 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным 

регламентом, именуется: «Зачисление в образовательную организацию». 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Муниципальная услуга предоставляется непосредственно образовательными организациями 

(Приложение 1 к настоящему Регламенту). 
Должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, являются 

сотрудники образовательных организаций (далее – уполномоченный сотрудник). 
Орган, осуществляющий контроль за оказанием муниципальной услуги, – Управление образования 

администрации Ивановского муниципального района (далее – Управление). 
Адрес: 153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46 (каб. 24); телефоны: 30-05-21. 
График работы: понедельник – пятница: 8:00 – 17:00 часов; 
- перерыв на обед: 12:00 – 13:00 часов; 
- выходные дни: суббота, воскресенье. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
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Результатом предоставления муниципальной услуги Заявителю является зачисление физического лица в 
образовательную организацию. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги  
Зачисление физического лица в общеобразовательную организацию осуществляется в течение 7 рабочих 

дней после регистрации заявления при наличии свободных мест. 
Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в следующие сроки: 
- в первый класс - прием заявлений для лиц, проживающих на закрепленной за образовательной 

организацией территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года в 
соответствии с графиком приема документов, утвержденным руководителем образовательной организации; 

- для лиц, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 
июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года; 

- при приеме в другие классы образовательной организации прием заявлений осуществляется по 
свободному графику. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 
- Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования; 

- Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области»; 
- Постановление администрации Ивановского муниципального района от 30.07.2015 № 992 «Об 

утверждении Порядка комплектования муниципальных образовательных организаций Ивановского 
муниципального района. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Для получения муниципальной услуги предоставляется:  
2.6.1. При зачислении в первый класс общеобразовательной организации:  
- заявление родителя (законного представителя) о зачислении ребёнка в общеобразовательную 

организацию по форме согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту; 
- оригинал документа, удостоверяющего личность Заявителя; 
- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенная в установленном порядке копия 

документа, подтверждающего родство Заявителя (или законность представления прав ребенка); 
- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации 

ребенка по месту пребывания на закрепленной территории (в случае подачи заявления до 1 июля текущего 
года). 

2.6.2. При зачислении в первый – девятый классы образовательной организации в течение учебного года: 
- заявление родителя (законного представителя) о зачислении ребенка в образовательную организацию 

по форме согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту; 
- оригинал документа, удостоверяющего личность Заявителя; 
- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенная в установленном порядке копия 

документа, подтверждающего родство Заявителя (или законность представления прав ребенка); 
- личное дело обучающегося, выданное организацией, в которой он обучался ранее; 
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 
печатью образовательной организации, в которой он обучался ранее, и подписью ее руководителя 
(уполномоченного им лица). 

2.6.3. При зачислении в десятый – одиннадцатый классы образовательной организации: 
- заявление родителя (законного представителя) о зачислении ребенка в образовательную организацию 

по форме согласно Приложению 2 к муниципальной услуге; 
- оригинал документа, удостоверяющего личность Заявителя; 
- оригинал паспорта или свидетельства о рождении или заверенная в установленном порядке копия 

документа, подтверждающего родство Заявителя (или законность представления прав ребенка); 
- оригинал документа государственного образца об основном общем образовании; 
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- личное дело обучающегося, выданное организацией, в которой он обучался ранее; 
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 
печатью образовательной организации, в которой он обучался ранее, и подписью ее руководителя 
(уполномоченного им лица). 

2.6.3.1. При организации индивидуального отбора при приеме в государственные и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения зачисление осуществляется в случаях 
и порядке, которые предусмотрены законодательством Ивановской области. 

2.6.4. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом 
без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал 
или заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего право Заявителя на пребывание 
в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.6.5. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 
- отсутствие в заявлении сведений, обязательных к указанию; 
- указание заведомо ложной информации или информации, не подтверждаемой прилагаемыми 

документами или противоречащей сведениям, указанным в этих документах; 
- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента; 
- подача заявления не в установленные сроки. 
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также документов, в 

которых они содержатся. 
Требовать от Заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим Регламентом, не 

допускается. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.7.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отсутствие свободных мест в образовательной организации; 
- несоответствие возраста ребенка возрастной норме, определенной законодательством РФ об 

образовании (при приеме в 1 класс); 
- непредставление Заявителем в установленные сроки полного пакета документов, предусмотренных 

пунктом 2.6. настоящего Регламента; 
- представление Заявителем неверных и (или) неполных сведений; 
- указание Заявителем заведомо ложной информации или информации, не подтверждаемой 

прилагаемыми документами или противоречащей сведениям, указанным в этих документах. 
2.8. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга является бесплатной. 
2.9. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги. 
При личном обращении максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут. 

2.10. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
2.10.1. При личном обращении срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не 

должен превышать 15 минут. 
2.10.2. В электронном виде регистрация заявления осуществляется автоматически. 
2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителей. 
2.11.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание, в котором предоставляется услуга, должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование Учреждения и его режим работы. 

Помещение для предоставления муниципальной услуги оснащено мебелью, телефоном, компьютерной 
системой с возможностью доступа специалиста к необходимым информационным базам данных, оргтехникой. 

Оформление запросов предполагается в помещении, где предоставляется муниципальная услуга. Место 
для заполнения запросов оборудуется стульями, столами, канцелярскими принадлежностями для возможности 
оформления документов, запросов. 

Ожидание предоставления муниципальной услуги предполагается в коридоре перед помещением, где 
предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местами для сидения. 

На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где 
предоставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация: 

17



- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- образцы заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги; 
- график приема Заявителей. 
Температура воздуха и уровень освещенности в помещениях, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам для общественных 
учреждений. Окна в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны обеспечивать 
естественную вентиляцию (форточки, откидные фрамуги и др.). 

Связанные с пребыванием Заявителей помещения, оборудованные электронно-вычислительными 
машинами, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03». 

Мебель и иное оборудование, размещенные в помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, должны соответствовать государственным стандартам и санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. 

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 

муниципальная услуга; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты 

(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-
коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами. 
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.12.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 
- обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей непосредственно к месту подачи заявления 

(доступ в образовательную организацию в соответствии с пропускным режимом); 
- обеспечение возможности обращения в образовательную организацию по различным каналам связи по 

вопросам предоставления услуги, в т.ч. в электронной форме. 
2.12.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются: 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления; 
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) 

должностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении муниципальной услуги. 
2.12.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на Порталах. 
Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах формами заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, с обеспечением возможности их копирования и 
заполнения в электронном виде. 

Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги с приложенными 
документами в электронном виде, через Порталы. В указанном случае заявление и необходимые для получения 
муниципальной услуги документы, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются 
электронной подписью: 

- заявление удостоверяется простой электронной подписью Заявителя; 
- иные документы, прилагаемые к заявлению, в форме электронных образов бумажных документов 

(сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде через Порталы 
Заявитель может получить информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги на Порталах, в разделах «Мониторинг хода предоставления муниципальной услуги». 
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Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде через 
Порталы. Для этого в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, поданном в электронном виде через 
Порталы, Заявитель должен указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги – в 
электронном виде через Порталы. В случае если при подаче заявления в электронном виде Заявитель выберет 
иной способ получения результата предоставления муниципальной услуги – лично или почтовым 
отправлением, через Порталы Заявителю поступит соответствующее уведомление. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах. 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры 

(блок-схема в Приложении 3): 
3.1.1. Прием и регистрация заявления от Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.2. Зачисление физического лица в образовательную организацию. 
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение Заявителя в 

образовательную организацию или его обращение для получения муниципальной услуги через Порталы (при 
приеме в первый класс).  

При подаче заявления в первый класс все заявления, независимо от способа подачи, поступают в личный 
кабинет образовательной организации на региональный сегмент «ГИС Контингент» 
(https://contingent.ivanovoobl.ru/) (далее – Система). 

Заявки (заявления и приложенные документы), в зависимости от этапа административной процедуры, 
могут иметь следующие статусы: «Зарегистрирована», «На рассмотрении», «Ожидание», «Принята», 
«Отклонена», «Аннулирована», «Зачислен». 

Информирование об изменении статуса заявления осуществляется по электронной почте и (или) по 
телефону. 

При подаче заявления через Порталы, статус заявки можно отследить в личном кабинете Заявителя. 
3.2.1. При личном обращении.  
Уполномоченный сотрудник образовательной организации принимает от Заявителя документы, 

указанные в п. 2.6.1. 
Заявление, поступившее в Систему, распечатывается в 2-х экземплярах и подписывается родителем, 

после чего прикрепляется к пакету документов, указанных в п. 2.6.1. 
После приема документов, поданных Заявителем, уполномоченный сотрудник регистрирует заявление в 

электронной форме. Заявке автоматически присваивается в Системе статус «Зарегистрирована». 
При соответствии заявки требованиям Регламента, при наличии свободных мест в образовательном 

учреждении на дату регистрации заявления «На рассмотрении», но при отсутствии полного комплекта 
документов, уполномоченный сотрудник присваивает заявке статус «Ожидание». В течение 4 рабочих дней 
Заявитель должен предоставить в общеобразовательное учреждение недостающие документы. 

В случае несоответствия поданной заявки требованиям регламента, а также при соответствии заявки 
требованиям Регламента, но отсутствии свободных мест на дату регистрации заявления, заявка отклоняется, 
уполномоченный сотрудник меняет статус заявки на «Отклонена». 

При соответствии заявки всем требованиям регламента, при наличии всех необходимых документов и 
при наличии свободных мест в образовательной организации на дату регистрации заявления уполномоченный 
сотрудник в течение 1 рабочего дня меняет статус заявки на «Принята». 

В случаях, если Заявитель не предоставил пакет документов, требуемых для зачисления в школу, 
Заявитель забрал заявление, Заявитель написал заявление об отчислении из школы, – присваивается статус 
«Аннулирована». 

3.2.2. В электронном виде.  
Для подачи в электронном виде заявления о зачислении в 1 класс образовательной организации через 

Порталы Заявителю необходимо: 
- пройти авторизацию на Портале; 
- выбрать услугу «Зачисление в образовательную организацию»; 
- выбрать образовательную организацию из предлагаемого перечня; 
- заполнить и отправить электронную форму заявления (Приложение 2). 
Результатом корректного выполнения Заявителем вышеуказанных действий на Портале является 

регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги и присвоение заявке статуса 
«Зарегистрирована». 

Уполномоченный сотрудник в течение 1 рабочего дня после регистрации заявления проверяет заявку на 
соответствие требованиям Регламента. 

В случае несоответствия поданной заявки требованиям Регламента, а также при соответствии заявки 
требованиям регламента, но отсутствии свободных мест на дату регистрации заявления, заявка отклоняется, 
уполномоченный сотрудник меняет статус заявки на «Отклонена». 
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В случае соответствия поданной заявки требованиям Регламента и при наличии свободных мест в 
образовательной организации на дату регистрации заявления, заявке присваивается статус «На рассмотрении». 
При присвоении данного статуса Заявителю необходимо обратиться в образовательную организацию с полным 
комплектом документов в течение 4 рабочих дней. Если Заявитель обратился в образовательную организацию в 
установленные сроки, статус заявки меняется на «Принята». 

Форма самого заявления должна быть распечатана из информационной системы в двух экземплярах и 
подписана заявителем.   

При отсутствии полного комплекта документов, уполномоченный сотрудник присваивает заявке статус 
«Ожидание». В течение 4 рабочих дней Заявитель должен предоставить в общеобразовательное учреждение 
недостающие документы. 

3.2.3. Система проверяет все заявления по данным свидетельства о рождении. Если получатель 
муниципальной услуги уже зачислен в другую общеобразовательную организацию, заявке присваивается 
статус «На рассмотрении», статус «Принята» будет недоступен до момента аннулирования аналогичной заявки 
в другой образовательной организации. 

Для продолжения процедуры зачисления необходимо подать заявление об отчислении из ранее 
выбранной образовательной организации. 

При обращении Заявителя в образовательную организацию с заявлением об отчислении статус заявки 
меняется на «Аннулирована». 

При окончании периода подачи заявлений все заявки принимают статус «Аннулирована». 
3.3. Зачисление физического лица в образовательную организацию. 
Образовательная организация в течение 2 рабочих дней после присвоения заявке статуса «Принята» 

оформляет приказ о зачислении. 
После издания приказа уполномоченный сотрудник меняет статус заявки на Портале на «Зачислен». 
3.4. В многофункциональных центрах услуга не предоставляется. 
 

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента предоставления муниципальной услуги. 

 
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение текущего контроля деятельности ответственных должностных лиц, связанной с предоставлением 
муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных процедур, определенных 
Регламентом, осуществляется директором образовательной организации в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.3. Уполномоченные сотрудники, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых 
Заявителями, за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, за правильность 
выполнения процедур, установленных настоящим Регламентом. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений и 
документов, подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения директора 
образовательной организации, действия (бездействие) уполномоченных сотрудников. 

4.5. Проверки проводятся в случае получения жалобы, подтверждаемой документами и иными 
доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений положений Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной или административной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих. 
 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, совершенных в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы при предоставлении муниципальной 
услуги: 

5.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: 
http:/www.gosuslugi.ru/ и (или) регионального интернет-портала Департамента образования Ивановской области 
(далее - Порталы), а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема. 
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5.3. Жалоба к Главе района, курирующему работу заместителю либо к уполномоченным им сотрудникам 
администрации может быть подана: 

- в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д.46; 
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 30-05-21. 
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, должностным лицом в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставления 

муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом; 
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.5. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Жалоба на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу 
рассматривается непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по 

желанию Заявителя - в электронной форме - направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 
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Приложение 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 
общеобразовательную организацию» 

 
Информация об образовательных организациях Ивановского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование общеобразовательного учреждения, 
юридический адрес в соответствии  

с уставом 

Электронный адрес 
(официальный сайт) Почтовый адрес и телефон 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Богданихская средняя школа» 

153550, Ивановская область, Ивановский район,  
д. Богданиха, д. 93 

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mouoivrn/i
vanovorn_bogdanihsk

aya/default.aspx 

153550, Ивановская область, 
Ивановский район,  
д. Богданиха, д. 93, 

тел. 55-22-28 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Богородская средняя школа» 153505, 

Ивановская область, Ивановский район,  
с. Богородское, ул. Школьная, д. 27 

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mouoivrn/i
vanovorn_bogorodska

ya/default.aspx 

153505, Ивановская область, 
Ивановский район,  
с. Богородское,  

ул. Школьная, д. 27, 
тел. 31-61-93 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Буньковская средняя школа» 153502, 

Ивановская область, Ивановский район,  
с. Буньково, Лесная, д. 16

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mouoivrn/i
vanovorn_bunkovskay

a/default.aspx

153502, Ивановская область, 
Ивановский район,  

с. Буньково, Лесная, д. 16, 
тел. 31-41-92

4 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ермолинская основная школа» 

153506, Ивановская область, Ивановский район,  
д.- ж/д ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 81

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mouoivrn/i
vanovorn_ermolinskay

a/default.aspx

153506, Ивановская область, 
Ивановский район, д.- ж/д ст.  
Ермолино, ул. Колхозная,  

д. 81, тел. 31-42-47

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Коляновская средняя школа» 153009, 

Ивановская область, Ивановский район, д. 
Коляново, ул. Школьная, д. 81 

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mouoivrn/i
vanovorn_koljanovska

ya/default.aspx 

153009, Ивановская область, 
Ивановский район,  

д. Коляново,  
ул. Школьная, д. 81, 

тел. 23-66-77

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Куликовская средняя школа» 153508, 

Ивановская область, Ивановский район, д. 
Куликово, д. 60 

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mouoivrn/i
vanovorn_kulikovskay

a/default.aspx

153508, Ивановская область, 
Ивановский район,  
д. Куликово, д. 60, 

тел. 31-33-25

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Михалевская средняя школа» 153534, 

Ивановская область, Ивановский район, с. 
Михалево, д. 25 

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mouoivrn/i
vanovorn_mihalevska

ya/default.aspx

153534, Ивановская область, 
Ивановский район,  
с. Михалево, д. 25, 

тел. 31-78-02

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Новоталицкая средняя школа» 

153521, Ивановская область, Ивановский район,  
с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 20

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mouoivrn/i
vanovorn_novotalicka

ya/default.aspx

153521, Ивановская область, 
Ивановский район, с. Ново-
Талицы, ул. Школьная, д. 20, 

тел. 31-84-04

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Подвязновская средняя школа» 

153527, Ивановская область, Ивановский район,  
с. Подвязновский, д. 22 

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mouoivrn/i
vanovorn_podvyaznov

skaya/default.aspx

153527, Ивановская область, 
Ивановский район,  
с. Подвязновский,  
д. 22, тел. 31-71-16

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Озерновская средняя школа» 153505, 

Ивановская область, Ивановский район,  
с. Озерный, ул. Школьная, д. 8

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mouoivrn/i
vanovorn_ozernovska

ya/default.aspx

153505, Ивановская область, 
Ивановский район, с. 

Озерный, ул. Школьная, д. 8, 
тел. 31-36-75

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Чернореченская средняя школа» 

153538, Ивановская область, Ивановский район, с. 
Чернореченский, ул. Ленина, д. 4А

http://portal.iv-
edu.ru/dep/mouoivrn/i
vanovorn_chernoreche

nskaya/default.aspx

153538, Ивановская область, 
Ивановский район, с. 

Чернореченский, ул. Ленина, 
д. 4А, тел. 31-37-67

22



Приложение 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Зачисление в общеобразовательную организацию» 

 
Заявление о зачислении ребенка в образовательную организацию 
                            _________________________________________________ 

_________________________________________________  
(Должность и ФИО руководителя (наименование организации, 

предоставляющей муниципальную услугу) 
от _______________________________________________ 

(ФИО заявителя) 
 

Заявление о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение 
 

Я, _____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО заявителя)  

 

Паспорт:  «____________»,   «____________»,    « ____________________________________»,  «____________»,     
                               серия                        номер                                            дата выдачи                                         код подразделения 
 

 «_____________________________________________________________________________________________», 
       кем выдан      

 СНИЛС:          

     
зарегистрированный(ая) по адресу _________________________________________________________________, 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 
 

прошу принять моего(ю) сына (дочь) ________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

в ______ класс __________________________________________________________________________________, 
                  (наименование образовательного учреждения) 

 

родившегося ____________________________________________________________________________________, 
(дата и место рождения ребенка) 

 

зарегистрированного_____________________________________________________________________________,  
(адрес регистрации ребенка) 

 

Свидетельства о рождении: «_____________»  «_____________»  «______________________»  «____________». 
                                                                 серия                         номер                                дата выдачи                      номер акта 
 

 СНИЛС ребёнка:       
 
Ф.И.О. матери: __________________________________________________________________________________ 
 
Телефон:________________________  Е-mail: _________________________________________________________ 
 
Ф.И.О.  отца: ____________________________________________________________________________________ 
 
Телефон:________________________  Е-mail: _________________________________________________________ 
 
Какое дошкольное учреждение посещал ребенок ______________________________________________________ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, образовательными программами учреждения. 
 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 
обработку персональных данных моего ребенка любым не запрещающим законом способом в соответствии с 
Уставом учреждения. При необходимости получения моих персональных данных из других государственных 
органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций я даю согласие на получение (и 
обработку) таких данных из указанных организаций. 
 

О принятом решении, связанном с зачислением ребенка в образовательное учреждение, прошу уведомлять меня 
� по телефону: __________________________________________________________________________________, 
 

� сообщением на электронную почту: ______________________________________________________________, 
 

Перечень прилагаемых документов: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

"___"______________ 20___ г.  
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Приложение 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 
общеобразовательную организацию» 

 
Блок-схема 

общей структуры последовательности административных действий при исполнении муниципальной услуги   
по зачислению детей в образовательную организацию в первые классы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обращение Заявителя 

При  личном обращении 

Прием  заявления. 
Регистрация заявления 

уполномоченным 
сотрудником 

В электронной форме 

Вход на 
региональный 

интернет - портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг Ивановской 

области 

Авторизация 

Выбрать 
муниципальную 

услугу 

Заполнить 
форму 

заявления 

Статус заявки 
«Отклонена» 

Статус заявки 
«Зарегистрирована» 

Статус заявки 
«Ожидание» 

Статус заявки 
«На 

рассмотрении
»

Статус заявки 
«Принята» 

Статус заявки 
«Зачислен» 

Статус заявки 
«Аннулиро-

вана» 

Вход на единый 
портал 

государственных и 
муниципальных 

услуг 

Авторизация 

Выбрать 
муниципальную 

услугу 

Заполнить 
форму 

заявления 
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Статусы заявки: 
Зарегистрирована. Изначально заявки, поступившие в общеобразовательное учреждение, будут иметь этот 
статус. Каждой заявке, поступившей в общеобразовательное учреждение, будет присвоен уникальный 
порядковый номер. 
 
На рассмотрении. Этот статус присваивается уполномоченным сотрудником образовательного учреждения при 
соответствии заявки (заявления и приложенных документов), поданного в электронной форме, требованиям 
Регламента и при наличии свободных мест в образовательном учреждении. При присвоении этого статуса 
родитель в течение четырех рабочих дней, последующих за датой присвоения этого статуса, должен 
представить полный комплект документов в образовательное учреждение.  
При личном обращении этот статус присваивается при соответствии заявки требованиям регламента, но при 
отсутствии полного комплекта документов. Заявитель в течение четырех рабочих дней, последующих за датой 
присвоения этого статуса, должен представить полный комплект документов в общеобразовательное 
учреждение. 
 
Ожидание. Этот статус присваивается по желанию Заявителя, после отклонения заявки при условии 
соответствия всем требованиям регламента, но при отсутствии свободных мест в общеобразовательном 
учреждении на дату регистрации заявления.  
 
Отклонена. Этот статус присваивается при несоответствии заявки требованиям регламента, либо при 
отсутствии свободных мест в общеобразовательном учреждении на дату регистрации заявления. 
 
Принята. Статус присваивается при соответствии заявки всем требованиям регламента, при наличии всех 
необходимых документов и при наличии свободных мест в общеобразовательном учреждении на дату 
регистрации заявления.  
 
Зачислен. Общеобразовательное учреждение в течении 2 рабочих дней после присвоения статуса «Принята» 
формирует приказ о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение. После издания приказа статус 
заявления меняется на «Зачислен». 
 
Аннулирована. Этот статус присваивается в следующих случаях: 
- при окончании срока приема заявлений на зачисление (при приеме в 1 класс); 
- если Заявитель, у которого статус заявки «На рассмотрении» - не обратился в общеобразовательное 
учреждение с полным комплектом документов в установленные сроки; 
- если Заявитель обратился в образовательное учреждение с заявлением об отчислении. 
Примечание: 
- Идентификация поданных заявлений производится по данным свидетельства о рождении.  
- Система проверяет все заявления по данным свидетельства о рождении. Если получатель муниципальной 
услуги уже зачислен в другое общеобразовательное учреждение, заявке присваивается статус «На 
рассмотрении», статус «Принята» будет недоступен до момента аннулирования аналогичной заявки в другом 
общеобразовательном учреждении.  
Для продолжения процедуры зачисления необходимо подать заявление об отчислении из ранее выбранного 
общеобразовательного учреждения. 
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Приложение 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 
общеобразовательную организацию» 

 
ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

*Ф.И.О. заявителя: 
 
 
*Местонахождение заявителя: 
 

(фактический адрес) 
Телефон:  
Адрес электронной почты  
*Почтовый адрес:  
 
* На действия (бездействие): 
 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 

* Существо жалобы: 
 
 
 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  

жалобу,  несогласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации: 
 
 
 
                     (подпись заявителя) 

 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «28» июня 2017 г.                                                                                                                                                № 1189 

г. Иваново  

Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление на территории Ивановского муниципального района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Уставом Ивановского муниципального района, Решением Совета Ивановского 
муниципального района от 27.04.2017 № 223 «О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Ивановского 
муниципального района», администрация Ивановского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1.  Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов  местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории Ивановского муниципального района (далее — Перечень) 
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(прилагается). 
2. Ответственным за ведение Перечня назначить управление муниципального контроля администрации 

Ивановского муниципального района (Кутьин Б.О.). 
3. Разместить Перечень в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

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

Ивановского муниципального района, руководителя аппарата А.М. Клюенкова. 
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Ивановского муниципального района                                  С.В. Низов 
 

        Приложение к Постановлению 
Администрации Ивановского 

        муниципального района 
        от 28.06.2017 № 1189 

Перечень 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных  

на их осуществление  на территории Ивановского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование 
видов 

муниципального 
контроля 

Основание 
(реквизиты нормативного правового акта) 

Орган местного 
самоуправления, 

уполномоченный на 
осуществление 
муниципального 
контроля на 
территории 
Ивановского 

муниципального 
района

1 Муниципальный 
жилищный контроль 

- Федеральный Закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 188-ФЗ (пункт 9 части 1 статьи 14, 
часть 1.1 статьи 20 Кодекса); 
- Закон Ивановской области от 01.10.2012 № 65-ОЗ «О 
муниципальном жилищном контроле и взаимодействии 
органов муниципального жилищного контроля с органом 
исполнительной власти Ивановской области, 
осуществляющим региональный государственный 
жилищный надзор»; 
- распоряжение администрации Ивановского 
муниципального района от 25.01.2017 № 15 «Об 
утверждении Положения об управлении жилищно-
коммунального хозяйства администрации Ивановского 
муниципального района»; 
- Постановление администрации Ивановского 
муниципального района от 10.02.2015 № 193 «Об 
утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории Ивановского муниципального района 
Ивановской области».

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Ивановского 
муниципального 
района 

2 Муниципальный 
земельный контроль 

- Федеральный Закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 

Управление 
координации 
земельных 
отношений 
администрации 
Ивановского 
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Российской Федерации»;
- статья 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25 октября 2001 года № 136-ФЗ; 
- Закон Ивановской области от 09.11.2015 № 112-ОЗ «О 
порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципальных образований 
Ивановской области»; 
- Закон Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Ивановской 
области»; 
- Положение об Отделе земельного контроля Управления 
координации земельных отношений Администрации 
Ивановского муниципального района, утвержденное 
распоряжением администрации Ивановского 
муниципального района от 21.12.2015 № 547/1; 
- Решение Совета Ивановского муниципального района 
от 26.05.2016 № 100 «Об утверждении Положения об 
осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории Ивановского муниципального района»; 
- Постановление администрации Ивановского 
муниципального района от 29.12.2016 №1203 «Об 
утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля на территории 
Ивановского муниципального района».

муниципального 
района 

3 Муниципальный 
контроль за 
соблюдением 
юридическими 
лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами в 
сфере 
благоустройства 

- Федеральный Закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Закон Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Ивановской 
области»; 
- статья 1 Закона Ивановской области от  07.06.2010 № 
52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Ивановской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере административных 
правонарушений»; 
- Решение Совета Ивановского муниципального района 
№ 93 от 28.10.2010 «Об утверждении правил санитарного 
содержания и благоустройства территории Ивановского 
муниципального района»; 
- Постановление администрации Ивановского 
муниципального района от 05.03.2012 № 283 «О 
создании Управления муниципального контроля 
администрации Ивановского муниципального района»; 
- Постановление администрации Ивановского 
муниципального района от 15.01.2016 № 11 «Об 
утверждении Положения об управлении муниципального 
контроля администрации Ивановского муниципального 
района»; 
- Постановление администрации Ивановского 
муниципального района от 05.06.2017 № 985 «Об 
утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за соблюдением 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в сфере 
благоустройства на территории Ивановского 
муниципального района Ивановской области».

Управление 
муниципального 
контроля 
администрации 
Ивановского 
муниципального 
района 
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от «30» июня 2017 г.                                                                                                                                                № 1203 

г. Иваново  

 
Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги  

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                       
и муниципальных услуг», постановлением администрации Ивановского муниципального района от 05.03.2015 
года № 416 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях 
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация Ивановского 
муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной услуги «Принятие на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (Приложение). 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ивановского муниципального района                

№ 1096 от 15.07.2013 года «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
Глава Ивановского муниципального района                                                                    С.В. Низов 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района  
от  30.06.2017 г. № 1203 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

"Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях" 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях" (далее по тексту - Регламент) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

1.2. Цель разработки настоящего Регламента: реализация права граждан на обращение в Администрацию 
Ивановского муниципального района и повышение качества рассмотрения таких обращений                       
в Администрации  Ивановского муниципального района. 

1.3. Настоящий Регламент устанавливает требования к предоставлению муниципальной услуги по 
принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, определяет сроки и 
последовательность действий (административные процедуры) при рассмотрении обращений граждан. 

1.4. Получателями муниципальной услуги (далее - Заявители) являются граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории Ивановского муниципального района, признанные 
нуждающимися по основаниям, установленным законом. 

Заявителем признается гражданин, обратившийся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, от 
своего имени или от своего имени и членов своей семьи, а равно гражданин, действующий в чужом интересе и 
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осуществляющий в этом случае представительство членов своей семьи (других граждан) в порядке, 
установленном гражданским законодательством. 

1.5. Заявление о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях должно 
подаваться лично Заявителем непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

В случае невозможности личной явки гражданина, претендующего на принятие на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, его интересы при подаче документов и получении извещения о результате 
предоставления муниципальной услуги может представлять иное лицо при предъявлении документа, 
удостоверяющего его личность, и согласно полномочиям, определенным в доверенности, выданной 
представляемым. 

Интересы недееспособных граждан при принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
может представлять законный представитель - опекун на основании постановления о назначении опеки 
интересы несовершеннолетних - законные представители (усыновители, опекуны, специалисты органов опеки). 

В случае, если заявление подписано ЭЦП и подано Заявителем с соблюдением требований 
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", данное заявление признается 
равнозначным заявлению, подписанному собственноручной подписью и представленному на бумажном 
носителе, за исключением случаев, если федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 
установлен запрет на обращение за получением муниципальной услуги в электронной форме. В указанном 
случае заявление регистрируется в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в соответствии с 
нормами Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" и хранится в электронном виде в соответствии с утвержденной в указанном органе 
номенклатурой. 

 В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде не подписано ЭЦП, 
либо подлинность ЭЦП не подтверждена на Портале, данное заявление является обращением Заявителя за 
получением информации об оказании муниципальной услуги и не подлежит регистрации. 

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги подается Заявителем в электронном 
виде и, соответственно, поступает на электронный адрес уполномоченного органа, результат оказания 
муниципальной услуги будет также получен Заявителем в уполномоченном органе. 

Информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, направленного в 
электронном виде через Портал, Заявитель может получить в разделе "Мониторинг хода предоставления 
муниципальной услуги", размещенном на Портале. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется настоящим 

Регламентом: "Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях" (далее по тексту - 
муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация Ивановского 
муниципального района в лице Управления ЖКХ (далее по тексту – уполномоченный орган). 

Место нахождения и почтовый адрес уполномоченного органа, телефоны, адрес электронной почты: 
153008, город Иваново, улица Постышева, дом 46, кабинет 19Б, телефон 8(4932) 32-55-83, адрес электронной 
почты:  gkh@ivrayon.ru. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача или направление Заявителю уведомления о принятии гражданина на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях; 
- выдача или направление Заявителю уведомления об отказе в принятии гражданина на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 рабочих дней. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 
Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг"; 

Закон Ивановской области от 17.05.2006 N 50-ОЗ "О порядке ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления 
таким гражданам жилых помещений по договорам социального найма на территории Ивановской области". 

2.6. Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется по результатам 
рассмотрения представленных Заявителем заявления и прилагаемых к нему документов. 
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Заявления о принятии на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, составляются по форме 
(приложение N 1 к настоящему Регламенту). Заявления могут быть заполнены от руки или машинным 
способом и составляются в единственном экземпляре-подлиннике и подписываются Заявителями. 

2.6.1. Для получения решения о постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях Заявитель обращается в уполномоченный орган и представляет следующие документы: 

1) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи и тому подобное); 

2) документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении: 
а) выписка из домовой книги или справка о зарегистрированных гражданах; 
б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым Заявителем и 

членами его семьи (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и тому подобное); 
в) справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых помещений на праве 

собственности по месту постоянного жительства членов семьи, представляемая каждым дееспособным членом 
семьи Заявителя (справка о наличии или отсутствии в собственности Заявителя и членов его семьи объектов 
недвижимого имущества за последние 5 лет, предшествующих подаче заявления о принятии на учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, выданная организацией, осуществляющей технический учет и 
техническую инвентаризацию объектов капитального строительства; выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах Заявителя и членов его семьи на имевшиеся 
(имеющиеся) объекты недвижимого имущества за последние 5 лет, предшествующих подаче заявления о 
принятии на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, выданная органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним); 

г) акт обследования жилищных условий; 
д) выписка из технического паспорта жилого помещения, занимаемого Заявителем и членами его семьи; 
е) договор о стационарном социальном обслуживании гражданина в государственном стационарном 

учреждении социального обслуживания населения Ивановской области, утратившего право на жилые 
помещения государственного и (или) муниципального фонда (для граждан, проживающих в государственных 
стационарных учреждениях социального обслуживания населения Ивановской области); 

3) документы о признании гражданина малоимущим; 
4) документы, подтверждающие право на предоставление жилых помещений вне очереди. 
 Вышеперечисленный перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  

является исчерпывающим. 
2.6.2. Из числа документов, предусмотренных подпунктом "а" подпункта 2 пункта 2.6.1 настоящего 

Регламента, Заявитель вправе не представлять справку о зарегистрированных гражданах. 
Из числа документов, предусмотренных подпунктом "в" подпункта 2 пункта 2.6.1 настоящего 

Регламента, Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах Заявителя и членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) 
объекты недвижимого имущества за последние 5 лет, предшествующих подаче заявления о принятии на учет 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, выданную органом, осуществляющим государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае если данные документы Заявителем не представлены, орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, самостоятельно запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения), подлежащие 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в органах государственной 
власти, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.6.3. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктом 3 пункта 2.6.1 
настоящего Регламента, находящиеся в распоряжении органа местного самоуправления: 

1) документы о признании гражданина малоимущим. 
Из числа документов, предусмотренных подпунктом "б" подпункта 2 пункта 2.6.1 настоящего 

Регламента, Заявитель вправе не представлять договор социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда в случае его составления после 01.03.2005, находящийся в распоряжении органа местного 
самоуправления. 

Запрещено требовать от Заявителя предоставления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги. 

2.7. Основанием для отказа в приеме и рассмотрении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является несоответствие представленного заявления форме приложения N 1                       
к настоящему Регламенту, а также наличие в них подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений, исполнение документов карандашом, наличие в них серьезных повреждений,                       
не позволяющих однозначно истолковать содержание, а также несоответствие вида электронной подписи, 
использованной Заявителем для удостоверения Заявления и приложенных к нему документов в электронном 
виде, требованиям законодательства Российской Федерации. 
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Вышеперечисленный перечень для отказа в приеме и рассмотрении документов является 
исчерпывающим. 

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) непредставление или представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 

настоящего Регламента, обязанность по представлению которых с учетом пунктов 2.6.2, 2.6.3 возложена                      
на Заявителя; 

2) представление недостоверных сведений, указанных в заявлении или прилагаемых документах, 
обязанность по представлению которых с учетом пунктов 2.6.2, 2.6.3 настоящего Регламента возложена на 
Заявителя; 

3) представление Заявителем документов, которые не подтверждают право соответствующего 
гражданина состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

4) намеренное ухудшение гражданином или членами его семьи своих жилищных условий путем 
совершения сделки по отчуждению жилого помещения, в котором он или они являлись собственниками, в 
период за 5 лет, предшествующих подаче заявления. 

Вышеперечисленный перечень для отказа в предоставлении муниципальной услуги  является 
исчерпывающим. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги, 

а также при получении результата ее предоставления - 15 минут. 
2.11. Письменные обращения Заявителей о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в 

уполномоченный орган до 15.00, регистрируются в день их поступления, поступившие после 15.00 - на 
следующий рабочий день. 

2.12. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ, предоставляется в электронном виде. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам для 

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 

Прием Заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 
уполномоченного органа по адресу: город Иваново, улица Постышева, дом 46, кабинет 19Б, согласно графику 
приема граждан, указанному в пункте 2.16 настоящего Регламента. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской (табличкой), 
содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Информационная табличка размещается рядом с входом так, чтобы ее хорошо видели посетители. 

Рабочее место специалиста уполномоченного органа оборудуется необходимой функциональной 
мебелью, оргтехникой и телефонной связью. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги располагаются в коридоре 
перед кабинетом, в котором предоставляется муниципальная услуга. Места для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями и столами 
(стойками для письма) для возможности оформления документов. На видном месте размещаются схемы 
расположения средств пожаротушения и путей эвакуации Заявителей и специалистов уполномоченного органа. 

На информационных стендах, расположенных в непосредственной близости от помещения, где 
предоставляется муниципальная услуга, на официальном сайте Ивановского муниципального района 
размещается информация, указанная в пункте 2.15 настоящего Регламента. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям по 
обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи по территории объекта; 
- оказание  должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги,             
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
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- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.14.1. Качественными показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- простота и ясность изложения информационных документов; 
 - наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги; 
 - доступность работы с представителями лиц, получающих услугу; 
- обеспечение возможности направления заявления о предоставлении муниципальной услуги по 

различным каналам связи, в том числе и в электронной форме; 
- обеспечение возможности получения результата муниципальной услуги. 
2.14.2. Количественными показателями доступности муниципальной услуги являются: 
короткое время ожидания услуги; 
удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги. 
2.14.3. Качественными показателями качества муниципальной услуги являются: 
точность исполнения муниципальной услуги; 
профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги; 
высокая культура обслуживания Заявителей. 
2.14.4. Количественными показателями качества муниципальной услуги являются: 
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги. 
2.15. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размещается на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг по адресу: http://www.gosuslugi.ru/, а также на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг по адресу: http://www.pgu.ivanovoobl.ru (далее - Порталы), на 
официальном сайте администрации Ивановского муниципального района, а также на информационных 
стендах, расположенных в местах для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги. 

Информация о правилах предоставления муниципальной услуги включает в себя: 
1) перечень документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 
2) образец заявления на оказание муниципальной услуги. 
2.16. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, принятие заявлений 

осуществляются специалистами уполномоченного органа, на которых возложены соответствующие функции. 
График приема граждан специалистами уполномоченного органа: 
Вторник с 8:00 ч. до 14:00 ч. 
Четверг с 8:00 ч. до 14:00 ч. 
2.17. При обращении на личный прием к специалисту уполномоченного органа в целях получения 

консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги гражданин предоставляет: 
1) документ, удостоверяющий личность; 
2) доверенность, если интересы Заявителя представляет уполномоченное лицо. 
2.18. Ответы на письменные обращения, связанные с разъяснением процедуры предоставления 

муниципальной услуги, направляются почтой в адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента 
регистрации таких обращений, либо выдаются на руки Заявителю с соблюдением вышеуказанного срока. 

2.19. Иные требования, предоставления муниципальной услуги и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме. 

Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на Порталах. 
Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах формами заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, с обеспечением возможности их копирования и 
заполнения в электронном виде. 

Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги с приложенными 
документами в электронном виде, через Порталы. В указанном случае заявление и необходимые для получения 
муниципальной услуги документы, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются 
электронной подписью: 

- заявление удостоверяется простой электронной подписью Заявителя; 
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- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, 
выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

- иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных документов 
(сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг". 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде через Порталы 
Заявитель может получить информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги на Порталах, в разделах "Мониторинг хода предоставления муниципальной услуги". 

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде через 
Порталы. Для этого в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, поданном в электронном виде через 
Порталы, Заявитель должен указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги - в 
электронном виде через Порталы. В случае, если при подаче заявления в электронном виде Заявитель выберет 
иной способ получения результата предоставления муниципальной услуги - лично или почтовым 
отправлением, через Порталы Заявителю поступит соответствующее уведомление. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения 
 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация письменного заявления гражданина о принятии на учет с соответствующими 

документами (пункты 3.2 - 3.8 настоящего Регламента); 
2) правовая экспертиза документов, установление оснований для принятия на учет или отказа в принятии 

на учет (пункты 3.9 - 3.11 настоящего Регламента); 
3) рассмотрение заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий на заседании жилищной комиссии администрации Ивановского муниципального района (пункты 3.12 
- 3.13 настоящего Регламента); 

4) уведомление граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или об отказе 
в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (пункты 3.14 - 3.17 настоящего 
Регламента). 

3.2. Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение Заявителя в 
уполномоченный орган с комплектом документов, необходимых для принятия на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении. 

3.3. Заявление о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях подписывается 
Заявителем и всеми совместно проживающими с ним дееспособными членами семьи. 

3.4. Перечень документов, предоставляемых Заявителем в уполномоченный орган в целях принятия на 
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, а также требования к их оформлению определяются в 
соответствии с пунктом 2.6.1. настоящего Регламента. 

3.5. При личном обращении Заявителя или его уполномоченного представителя на прием в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, специалист уполномоченного органа устанавливает предмет 
обращения и личность Заявителя. 

Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, проверяет наличие всех 
необходимых документов, представляемых для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, и соответствие представленных документов установленным требованиям. 

3.6. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в пункте 3.4 настоящего Регламента, специалист уполномоченного органа 
уведомляет Заявителя о наличии препятствий к рассмотрению вопроса  о принятии на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков                       
в представленных документах (в необходимых случаях со ссылкой на пункт 2.11 настоящего Регламента) и 
предлагает принять меры по их устранению. 

3.7. Специалист уполномоченного органа на личном приеме принимает заявление гражданина о 
принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях при предоставлении Заявителем полного 
пакета документов. 

Документы, представляемые в копиях, подаются специалисту уполномоченного органа одновременно с 
оригиналами. Специалист уполномоченного органа заверяет копию документа после проверки ее соответствия 
оригиналу, а оригинал документа возвращает Заявителю (за исключением документов, которые должны быть 
представлены в уполномоченный орган в оригинале). 

Прием и первичная обработка заявлений, поступивших в электронном виде через Порталы, состоит в 
проверке подлинности электронной подписи через установленный федеральный информационный ресурс,                       
ее соответствия требованиям действующего законодательства. 
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В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги и приложенные к нему документы, 
направленные Заявителем в электронном виде через Порталы, подписаны электронной подписью в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, и электронная подпись подтверждена, заявление 
и документы регистрируются в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и передаются для работы 
специалисту, уполномоченному на рассмотрение документов. 

Несоответствие представленного заявления и приложенных к нему документов требованиям настоящего 
Регламента является в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Регламента основанием для отказа в приеме 
документов. 

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 
нему документы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства либо электронная подпись не подтверждена, специалист направляет Заявителю уведомление 
об отказе в приеме документов по основанию пункта 2.7 настоящего Регламента. Данное заявление                     
не является обращением Заявителя и не подлежит регистрации. 

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства, и подтверждена ее 
подлинность, но прилагаемые к заявлению документы не подписаны электронной подписью либо подлинность 
данной подписи не подтверждена, специалист в течение пяти дней направляет Заявителю уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи с непредставлением Заявителем полного комплекта 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также документов, в 
которых они содержатся. 

Представленные Заявителем документы (заявление, оригиналы и заверенные копии) хранятся в учетном 
деле гражданина. 

3.7.2. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также 
документов, в которых они содержатся. 

Представленные Заявителем документы (заявление, оригиналы и заверенные копии) хранятся в учетном 
деле гражданина. 

3.8. Специалист уполномоченного органа регистрирует поступившее заявление, ставит отметку о приеме 
документов и проставляет номер на заявлении в соответствии с записью в журнале регистрации. 

Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 
документы согласно установленному перечню, выдается расписка в получении этих документов с указанием их 
перечня и даты получения органом, осуществляющим муниципальную услугу. 

3.9. Специалист уполномоченного органа после приема заявления и документов согласно 
установленному перечню, проводит их правовую экспертизу. 

Специалист уполномоченного органа вправе проверять представленные Заявителем сведения и 
документы путем направления обращений в органы власти, должностным лицам, предприятиям, учреждениям 
и организациям. 

При наличии у Администрации Ивановского муниципального района возможности получения 
необходимых достоверных сведений иным способом, в том числе в электронном виде, они могут быть 
использованы вместо документов, представленных Заявителем. 

3.10. Проверка оснований для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
осуществляется по факту поступления документов от Заявителя. 

Специалист уполномоченного органа проверяет сведения: 
- о размерах общей площади жилого помещения, занимаемого гражданином и членами его семьи; 
- о зарегистрированных в жилых помещениях лицах; 
- о собственнике (нанимателе) жилого помещения, в котором зарегистрирован гражданин и члены его 

семьи; 
- о наличии или отсутствии в собственности гражданина и членов его семьи каких-либо жилых 

помещений; 
- о наличии документа, подтверждающего факт признания гражданина малоимущим; 
- об отнесении гражданина к той или иной категории лиц, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями по договорам социального найма (в том числе по общим основаниям и (или) вне очереди). 
3.11. Специалист уполномоченного органа проводит подготовительную работу для вынесения на 

заседание жилищной комиссии администрации Ивановского муниципального района (далее по тексту - 
Комиссия) вопроса о принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении в 
администрации сельского поселения. 

3.12. Комиссия по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов принимает одно из 
решений: 

- о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 
- об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
3.13. Решение Комиссии о признании гражданина нуждающимся в жилом помещении и принятии его на 

соответствующий учет в администрации сельского поселения или об отказе в принятии на учет оформляется 
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протоколом заседания Комиссии, утверждаемым постановлением Администрации Ивановского 
муниципального района. 

Решение об отказе в принятии гражданина на учет должно содержать основания такого отказа с 
обязательной ссылкой на нарушения, послужившие причиной отказа, и норму права, предусматривающую 
соответствующее основание для отказа. 

3.14. Уполномоченный орган не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о принятии 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или об отказе в принятии на такой учет выдает 
Заявителю или направляет по указанному в заявлении адресу документ, подтверждающий принятие такого 
решения. В случае если в заявлении, поданном в электронном виде через Порталы, указан способ получения 
результата предоставления муниципальной услуги - в электронном виде через Порталы, специалист направляет 
(выдает) в электронном виде через Порталы решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях или об отказе в принятии на такой учет, удостоверенные электронной подписью в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Уведомление, направляемое Заявителю в соответствии с настоящим пунктом, подписывается Главой 
Ивановского муниципального района либо уполномоченным им сотрудником уполномоченного органа. 

3.15. В случае получения уведомления лично Заявителем специалист уполномоченного органа 
устанавливает его личность и правомочия на обращение от имени доверенного лица (если Заявитель действует 
в чужом интересе). 

3.16. Специалист уполномоченного органа знакомит Заявителя с выдаваемым документом, а Заявитель 
расписывается в получении уведомления на втором экземпляре уведомления, который остается в архиве 
уполномоченного органа. 

3.17. Граждане считаются принятыми на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях со дня 
принятия Комиссией соответствующего решения и утверждения его постановлением Администрации 
Ивановского муниципального района. 

3.18. При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами одновременно (в один день), их 
очередность определяется по времени подачи заявления с полным комплектом необходимых документов. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами Управления 

ЖКХ, в рамках предоставленных полномочий, последовательности действий, определенных настоящим 
Регламентом, осуществляется начальником Управления ЖКХ. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утвержденным графиком), но не реже одного раза в год, и внеплановых 
проверок, проверки могут проводится по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы администрации Ивановского 
муниципального района, курирующим работу управления, посредством анализа обращений и жалоб граждан, 
поступивших в администрацию Ивановского муниципального  района.   

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся  по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение           их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а так же на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения настоящего Регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативно - правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе преставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 
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 4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по 
результатам проверок мерах. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 
 
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений 

Администрации Ивановского муниципального района, должностного лица Администрации Ивановского 
муниципального района, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.  

5.2. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются: 
а) отсутствие указания на фамилию гражданина, направившего жалобу, и почтового адреса, по которому 

должен быть направлен ответ; 
б) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица; 
в) жалоба не поддается прочтению; 
г) жалоба по тем же основаниям и по тем же условиям ранее была неоднократно рассмотрена органами 

власти и организациями, предоставляющими государственную услугу, в которые она вновь поступила, и 
гражданин поставлен в известность о результатах её рассмотрения. 

5.3 Основаниями для приостановления рассмотрения жалобы является необходимость направления 
запроса в органы власти Российской Федерации, Ивановской области,  в органы местного самоуправления и 
организации. 

5.4 Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являются письменные 
обращения заявителей в органы власти Российской Федерации, Ивановской области,  в органы местного 
самоуправления и организации,  предоставляющие государственные услуги, либо в организации, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги. 

5.5. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы. При этом документы, ранее поданные заявителями в органы власти и организации,  
предоставляющие муниципальную услугу, либо в организации, обращение              в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги, выдаются по их просьбе в виде выписок или копий. 

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя главы, 
заместителя главы или начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ивановского муниципального района или непосредственно в уполномоченный орган, по форме,  приведенной в 
приложении № 4 к настоящему Регламенту. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:  
- наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления, 

решения и действия (бездействия) которых обжалуются;  
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – 

физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;  

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации Ивановского 
муниципального района, должностного лица Администрации Ивановского муниципального района;  

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
Администрации Ивановского муниципального района, должностного лица Администрации Ивановского 
муниципального района;  

- Заявителем могут быть дополнительно указаны: наименование должности, фамилия, имя и отчество 
специалиста, решение, действия (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации), а также 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

Личный прием Заявителей в связи с обжалованием действий (бездействия) уполномоченного органа, и 
решений, принятых (осуществляемых) им в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
специалистами и руководителем уполномоченного органа             в соответствии с установленным графиком 
приема граждан.  

5.7. При обращении Заявителей  в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 
15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 
рабочих дней со дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 
которых рассмотрение жалобы может быть сокращен. 

Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о применении 
мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в процессе и в 
результате предоставления муниципальной услуги. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрации Ивановского муниципального района 
принимает одно из следующих решений:  

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией Ивановского муниципального района опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах; 

 б) отказывает в удовлетворении жалобы.  
5.9. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8, 

Заявителю в письменной форме или, по желанию Заявителя, в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков административного правонарушения или преступления, должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.  

5.10. В случае если в жалобе, поданной в письменной форме, не указаны фамилия гражданина, 
направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не 
дается. 

5.11. При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, уполномоченный орган вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив в течение семи дней со дня регистрации такой 
жалобы Заявителю о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12. В случае если текст жалобы, поданной в письменной форме, не поддается прочтению, ответ на 
жалобу не дается, о чем уполномоченный орган в течение семи дней со дня регистрации такой жалобы 
сообщает Заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.13. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
а) если жалоба признана обоснованной, направление в организации, обращение в которые необходимо 

для предоставления муниципальной услуги, требования об устранении выявленных нарушений и о 
привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации должностного 
лица, ответственного за действия (бездействие) должностных лиц и решения, осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления государственной услуги; 

б) если жалоба признана необоснованной, направление заявителю письменного мотивированного отказа 
в удовлетворении жалобы. 

5.14. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в суде.  

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) управлением в ходе предоставления 
муниципальной услуги, могут быть обжалованы  в судебном порядке.   

Заявления подаются в суд в порядке и сроки, установленные гражданским процессуальным 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

 
Приложение № 1  

 
Главе администрации Ивановского муниципального 

района 
от _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 

проживающего по адресу: 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
тел. ____________________________________________ 
паспорт ________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
                                                                                             _______________________________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по 
договору социального найма, в связи с ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(указать причину: отсутствие жилого помещения; обеспеченность площадью жилого помещения 

на одного члена семьи менее учетной нормы; проживание в помещении, не отвечающем установленным 
для жилых помещений требованиям; проживание в жилом помещении, занятом несколькими семьями, 

в одной из которых имеется гражданин, страдающий тяжелой формой заболевания, при которой 
совместное проживание невозможно) 

по следующей категории __________________________________________________________________________ 
          (малоимущий, ветеран ВОВ, категория детей-сирот и детей, оставшихся  
    без попечения родителей, категория граждан, страдающих тяжелыми формами       
                                          хронических заболеваний, и т.д.) 

 
Состав моей семьи  ____ человек(а): 

1. Заявитель _______________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает) 

________________________________________________________________________________________________ 

2. Супруг(а) _______________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает) 

________________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 
         (родственные отношения, ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает) 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

4. ________________________________________________________________________________________ 
(родственные отношения, ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает) 

 
5. ________________________________________________________________________________________ 

(родственные отношения, ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает) 
 
К заявлению прилагаю документы: 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также в случае улучшения 
жилищных условий, когда норма общей площади жилого помещения на одного члена семьи станет равной 
норме предоставления жилых помещений по договору социального найма или превысит ее, или при 
возникновении других обстоятельств, при которых необходимость предоставления жилого помещения 
отпадает, обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со дня возникновения таких изменений.  

Подписи дееспособных членов семьи: 

__________________ / __________________________ 
__________________ / __________________________ 
__________________ / __________________________ 
__________________ / __________________________ 

 
«_____» ___________ 20___г.     Подпись заявителя _________________/______________     
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Приложение № 2  
 
 

____________________________________ 
                                                                                                                            (город, улица, N дома, квартира) 

____________________________________ 
                                                                                                                                  (фамилия и инициалы заявителя) 
 

Уведомление 
 

Сообщаем,  что  решением  жилищной комиссии  Ивановского муниципального района от 
______________________ (протокол N _____, утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования от _____________________ N ___________) Ваша  семья  в составе _____ человек принята на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

 
Руководитель                        ______________/_______________ 

 
 

Приложение № 3  
 
 

____________________________________ 
                                                                                                                         (город, улица, N дома, квартира) 

____________________________________ 
                                                                                                                          (фамилия и инициалы заявителя) 

 
Уведомление 

 
Сообщаем,  что  решением  жилищной комиссии  Ивановского муниципального района от 

______________________ (протокол N _____, утвержденный  постановлением администрации МО от 
________________________ N ______) Вам отказано в принятии  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в жилых 
помещениях в соответствии с ______________________________________________________________________ 

                                                                    (нормы права, послужившие основанием отказа) 
________________________________________________________________________________________________ 

(причины отказа) 
 
Руководитель                        ______________/_______________ 
 

 
Приложение № 4  

 
 Главе  Ивановского  

муниципального района 
 

От (ФИО) _____________________ 
______________________________ 
адрес: ________________________ 
конт.тел. ______________________ 

 
ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 
Исх. от _____________ N ____                                                           

 
*    Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
________________________________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение юридического лица, физического лица 
________________________________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 
 
Телефон: _______________________________________________________________________________________ 

40



Адрес электронной почты: ________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа ) 
 
* существо жалобы: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 (краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  

жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 

 
 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от «03» июля 2017 г.                                                                                                                                                № 1286 

г. Иваново 
 

Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление торгового места на ярмарке, организатором которой является администрация 

Ивановского муниципального района» 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
торгового места на ярмарке, организатором которой является администрация Ивановского муниципального 
района» (прилагается). 

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

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

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

                                                                      Ивановского муниципального района 
                                                                                   от 03.07.2017 № 1286  

 
Административный регламент  

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

 
I. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление торгового 

места на ярмарке, организатором которой является администрация Ивановского муниципального района» (далее 
— Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги, 
определяет срок и последовательность действий (административных процедур) при рассмотрении обращений 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 

1.2. Структурным подразделением, непосредственно предоставляющим муниципальную услугу 
«Предоставление торгового места на ярмарке, организатором которой является администрация Ивановского 
муниципального района» является управление экономики и предпринимательства администрации Ивановского 
муниципального района. 

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее -Заявитель), являются: 
- юридические лица или их уполномоченные представители; 
- индивидуальные предприниматели или их уполномоченные представители; 
- физические лица. 
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике 

работы администрации Ивановского муниципального района, предоставляющей муниципальную услугу, 
осуществляется: 

1.4.1. В администрации Ивановского муниципального района: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи (по тел. 30-87-51); 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района 

(http://www.ivrayon.ru). 
1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг» (http://www.gosuslugi.ru). 
1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ивановской области (http://pgu.ivanovoobl.ru). 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно по 

телефону 30-87-51  и по электронной почте: otdelekonomiki.ivraion@yandex.ru. 
Информирование Заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги рассматриваются уполномоченными лицами администрации Ивановского муниципального района, с 
учетом времени подготовки ответа Заявителю, в срок, не превышающий 30 дней с момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции подробно 
и в вежливой (корректной) форме  информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Информирование должно проводиться  без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время 
телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования — не более 20 минут. При 
невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок может быть переадресован (переведен) на другого работника. Индивидуальное письменное 
информирование (по электронной почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес 
электронной почты Заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

1.6. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в отделе по работе с документами, контролю и обращениями граждан  администрации 
Ивановского муниципального района  по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 1 этаж, 
каб. 18. 

График приема заявлений: понедельник — пятница:  с 08.00  до 12.00 часов, с 13.00 — 17.00 часов. 
Рассмотрение заявлений и выдача договора о предоставлении торгового места на ярмарке осуществляется в 

управлении экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района по адресу: 
Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,  2 этаж, каб. №28, понедельник - пятница:  с 08.00  до 12.00 
часов, с 13.00 — 17.00 часов. 

Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: 
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153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46 и по электронной почте: adm@ivrayon.ru.  
График работы управления экономики и предпринимательства  администрации Ивановского 

муниципального района: 
понедельник-пятница: 08.00 до 17.00, обед: 12.00 до 13.00, 
суббота, воскресенье: выходной. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление торгового места на ярмарке, организатором 

которой является администрация Ивановского муниципального района». 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет управление экономики и предпринимательства администрации 

Ивановского муниципального района. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- заключение с Заявителем договора о предоставлении торгового места на ярмарке, организатором которой 

является администрация Ивановского муниципального района; 
- мотивированный отказ в заключении договора о предоставлении торгового места на ярмарке, 

организатором которой является администрация Ивановского муниципального района 
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается уполномоченным лицом 

администрации Ивановского муниципального района, ответственным за прием документов для оказания 
муниципальной услуги. 

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. 
 Заявление о предоставлении торгового места на ярмарке подается не позднее чем за пять рабочих дней до 

дня проведения ярмарки.  
Максимально допустимый срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней до 

дня проведения ярмарки.  
Услуга предоставляется бесплатно. 
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление торгового места на ярмарке, 

организатором которой является администрация Ивановского муниципального района» осуществляется в 
соответствии с: 

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

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

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

- Постановление Правительства Ивановской области от 22.11.2012 N 481-п «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Ивановской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них»; 

- постановление  администрации Ивановского муниципального района от 13.09.2016 № 783 «Об 
утверждении порядка организации ярмарок на территории Ивановского муниципального района». 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского 
муниципального района Ивановской области, регулирующие правоотношения в данной сфере. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги: 
а) заявление юридического лица, индивидуального предпринимателя (их уполномоченного представителя) 

или физического лица  на участие в ярмарке 
с предоставлением торгового места  (приложение №1); 
б) для граждан, занимающихся садоводством - документ, подтверждающий членство в садоводческом 

кооперативе (товариществе), либо   справка о наличии земельного участка в садоводческом кооперативе 
(товариществе). 

Не может быть отказано Заявителю в приёме дополнительных документов при наличии желания их сдачи. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении  органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении ими муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по желанию и 
непредставление Заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в предоставлении 
услуги: 

1. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписку из    государственных реестров    о    юридическом   лице   
или   индивидуальном предпринимателе; 

2. Копия свидетельства  о постановке на учет в налоговом органе. 
3. Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - документ, подтверждающий наличие 

сельскохозяйственных животных и птицы и земельного участка. 
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Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги. 

2.8. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме. Муниципальная услуга 
предоставляется управлением экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального 
района по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 2 этаж, каб. 28 . Режим работы: 
понедельник — пятница: с 08.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00  до 13.00. 

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

- представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание,  отсутствие обратного адреса. 

-  письменное обращение или запрос анонимного характера; 
- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства; 
- невыполнение условий, указанных в постановлении администрации Ивановского муниципального района 

от 13.09.2016  № 783 «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Ивановского 
муниципального района». 

- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке. 
2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием Заявителей ведется в кабинете 28  администрации Ивановского муниципального района. 
Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов и при получении результата муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут. 
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столом, стульями, 

шкафами для документов, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, обеспечивает: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания Заявителей оснащаются стульями, столом, обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, имеет достаточное освещение. 
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям по 

обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, 

а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказания им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной 

для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получении услуги; 

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и 
к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- доступ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 
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2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. Критериями доступности и качества 
оказания муниципальной услуги являются: 

- удовлетворенность Заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления муниципальной 

услуги. 
г) муниципальная услуга не предоставляется на базе   многофункционального центра. 

 
III. Состав,  последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональном центре 

 
3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий): 
- прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1  день; 
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов – 10  дней; 
- принятие решения о выдаче договора о предоставлении торгового места на ярмарке– 16 дней; 
- выдача Заявителю договора о предоставлении торгового места на ярмарке, в случае принятия 

положительного решения, либо отказа в предоставлении услуги в соответствии с пунктом  2.10 настоящего 
административного регламента – 3 дня. 

В случае, если Заявитель не может получить договор о предоставлении торгового места на ярмарке 
(отдаленное место нахождения, болезнь), то договор  выдается непосредственно  в день проведения ярмарки. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступивших 
от Заявителя  при личном обращении в администрацию. 

3.2.1. Прием Заявителя  ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в 
пункте 1.6 настоящего административного регламента, в отделе по работе с документами, контролю и 
обращениями граждан  администрации Ивановского муниципального района, каб. 18. 

Специалист, ответственный за прием документов определяет наличие (либо отсутствие) оснований для 
отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.9 настоящего административного регламента. 

Заявитель или его представитель представляет в администрацию  заявление о предоставлении торгового 
места на ярмарке. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту. 

Консультирование по муниципальной услуге предоставляется в управлении экономики и 
предпринимательства администрации Ивановского муниципального района в каб. 28.  Специалист, 
осуществляющий консультирование по муниципальной услуге, выполняет следующие административные 
действия: 

а) дает устные консультации на поставленные вопросы; 
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает 

Заявителю направить в администрацию  обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации; 

г) проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего административного регламента; 

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист  информирует Заявителя, 
направляя на почтовый адрес, либо на адрес электронной почты  информацию  об отказе в приеме заявления, 
указывая на недочеты. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 
администрации. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов. 

3.3.1. Глава  Ивановского муниципального района  в течение 3 рабочих  дней со дня регистрации заявления 
назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления. 

3.3.2. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего 
административного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы в 
органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений (5 дней). 

3.4. Принятие  решения о выдаче договора о предоставлении торгового места на ярмарке: 
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3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке 
межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов,  
предусмотренных пунктом 2.7. настоящего административного регламента, специалист: 

-  проводит проверку правильности заполнения заявления. После получения необходимых документов по 
каналам межведомственного взаимодействия в органах, уполномоченных на предоставление соответствующих 
сведений, управление  экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района 
принимает решение о  предоставлении (либо об отказе в предоставлении) торгового места на ярмарке. 

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего административного регламента, 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в адрес 
Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5. Документация, в случае принятия положительного решения, в трехдневный срок со дня его подписания 
направляется Заявителю. 

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента договора о предоставлении 
торгового места на ярмарке  не должен превышать 30 дней. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 2 к настоящему 
административному регламенту. 

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга в многофункциональных центрах и в электронном виде не оказывается. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1  Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется заместителем главы администрации Ивановского муниципального района по 
экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых проверок, 
проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) должностного лица 

при предоставлении муниципальной услуги 
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5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Ивановского муниципального района 
либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу в письменной форме (Приложение № 3) на бумажном носителе или посредством направления 
электронного письма. 

Жалоба на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

5.2. Жалоба к Главе Ивановского муниципального района, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудникам Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д.46; 
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 8 (4932) 32-50-04. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

Ивановского муниципального района либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом 

для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

административным регламентом; 
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим административным регламентом; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, ФИО должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по 

желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 
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5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков административного 
правонарушения или преступления должностное лицо обязано незамедлительно направить имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры. 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление торгового места на 

ярмарке, организатором которой является администрация 
Ивановского муниципального района» 

 
Заявление на участие в ярмарке с предоставлением торгового места 

 
Организатору ярмарки - 

администрации  ___________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

для участия в  ярмарке 
с "___" ________ 20__ г.   до  "___" ________ 20__ г 

по адресу: ___________________________________________________ 
 

Цель использования торгового места 
 

 

1 Для юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
 

1.1 Полное и сокращенное наименование юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) 
 

 

1.2 Адрес регистрации 
 
 

 

1.3 ИНН 
 

 

1.4. ОГРН  
 

 

1.5. ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 
 

 

2 Для  физического лица  
 

2.1 Ф.И.О. 
 

 

2.2 Адрес регистрации 
 

 

2.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя  

3 Ассортиментный перечень предполагаемых к продаже на ярмарке товаров  
   
   
   
   
4 Перечень продавцов:  
   
   
   
5 Контактные данные (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии) 

 
 

 
Подпись __________________ (_____________________) 
                                                      (расшифровка подписи)  
Дата  ______________20___ г.  
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Приложение №2 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление торгового места на 
ярмарке, организатором которой является администрация 

Ивановского муниципального района» 
 
Блок-схема последовательности административных процедур предоставления муниципальной услуги 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ДА                                                                           НЕТ 
 
 
 

 
 

 

 
Приложение №3 

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление торгового места на 

ярмарке, организатором которой является администрация 
Ивановского муниципального района» 

 
Главе 

Ивановского муниципального района 
от:_________________________________________ 

                         Ф.И.О.  (наименование) заявителя 
___________________________________________ 
паспортные данные (если обращается гражданин, 

                       для юридического лица указать реквизиты) 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Почтовый адрес:____________________________ 
__________________________________________ 
Адрес электронной почты:___________________ 
__________________________________________ 
Контактный телефон________________________ 

 
ЖАЛОБА 

 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
 «____»________20___г.           ___________________         ______________________________ 
                                                             (подпись)                                               Ф.И.О. 

Приём заявления и приложенных к нему документов в соответствии с подпунктами 2.7.1, 2.7.2  
пункта 2.7. раздела 2 Административного регламента в администрации Ивановского 

муниципального района  

Возвращение документов заявителю с 
разъяснением причин возврата 

Выдача заявителю договора о предоставлении торгового места на ярмарке

Подготовка договора о предоставлении 
торгового места на ярмарке 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, осуществление проверки сведений, 
содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах в соответствии с пунктом 3.3 
Административного регламента, осуществление запросов документов в порядке межведомственного и 
межуровневого взаимодействия  
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от «03» июля 2017 г.                                                                                                                                                № 1287 

г. Иваново 
 

Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги  
«Присвоение объектам торговли и бытового обслуживания статуса «Социальный» 

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

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

объектам торговли и бытового обслуживания статуса «Социальный» (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

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

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

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

 
Приложение 

                                                                      к постановлению администрации 
                                                               Ивановского муниципального района 

                                                                                   от 03.07.2017 № 1287  
 

Административный регламент  
 предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение объектам торговли и бытового обслуживания статуса «Социальный» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение объектам торговли и 
бытового обслуживания статуса «Социальный» (далее — Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности муниципальной услуги, определяет срок и последовательность действий 
(административных процедур) при рассмотрении обращений юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

1.2. Структурным подразделением, непосредственно предоставляющим муниципальную услугу «Присвоение 
объектам торговли и бытового обслуживания статуса «Социальный», является управление экономики и 
предпринимательства администрации Ивановского муниципального района.  

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее - Заявитель), являются: 
- юридические лица или их уполномоченные представители; 
- индивидуальные предприниматели или их уполномоченные представители. 
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике 

работы администрации Ивановского муниципального района, предоставляющей муниципальную услугу, 
осуществляется: 

1.4.1. В администрации Ивановского муниципального района: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи (по тел. 30-87-51); 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района 

(http://www.ivrayon.ru). 
1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг» (http://www.gosuslugi.ru). 
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1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ивановской области (http://pgu.ivanovoobl.ru). 

1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно по 
телефонам 30-87-51  и по электронной почте: otdelekonomiki.ivraion@yandex.ru. 

Информирование Заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 
момента получения сообщения. Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги рассматриваются уполномоченными лицами администрации Ивановского муниципального района, с учетом 
времени подготовки ответа Заявителю, в срок, не превышающий 30 дней с момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции подробно и в 
вежливой (корректной) форме  информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Информирование должно проводиться  без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время телефонного 
разговора не более 10 минут, личного устного информирования — не более 20 минут. При невозможности 
работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
может быть переадресован (переведен) на другого работника. Индивидуальное письменное информирование (по 
электронной почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты Заявителя и 
должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

1.6. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в отделе по работе с документами, контролю и обращениями граждан  администрации Ивановского 
муниципального района  по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 1 этаж, каб. 18. 

Режим работы: понедельник — пятница: с 08.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00  до 13.00. 
Рассмотрение заявлений и выдача свидетельства о присвоении объектам торговли и бытового обслуживания 

статуса «Социальный»   осуществляется в управлении экономики и предпринимательства администрации 
Ивановского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,  2 этаж, каб. 
№28. 

Режим работы: понедельник — пятница: с 08.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00  до 13.00. 
Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: 
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46 и по электронной почте: 

otdelekonomiki.ivraion@yandex.ru. 
График работы управления экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального 

района: 
понедельник-пятница: 08.00 до 17.00, обед: 12.00 до 13.00, 
суббота, воскресенье: выходной. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение объектам торговли и бытового обслуживания 

статуса «Социальный». 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет управление экономики и предпринимательства администрации 

Ивановского муниципального района. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача объектам торговли и бытового обслуживания: копии постановления администрации Ивановского 

муниципального района о присвоении статуса «Социальный» и Свидетельства о присвоении статуса «Социальный»; 
- мотивированный отказ в присвоении объектам торговли и бытового обслуживания  статуса «Социальный». 
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается уполномоченным лицом 

администрации Ивановского муниципального района, ответственным за прием документов для оказания 
муниципальной услуги. 

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. 
Максимально допустимый срок предоставления муниципальной услуги не должен  превышать 30 дней со дня 

подачи заявления. 
Услуга предоставляется бесплатно. 
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение объектам торговли и бытового 

обслуживания статуса «Социальный» осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

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

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

муниципальных услуг»; 
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- постановлением администрации Ивановского муниципального района от  27.11.2015 г. № 1546  «Об 
утверждении положений о социальных объектах, расположенных на территории  Ивановского муниципального 
района»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского 
муниципального района Ивановской области, регулирующие правоотношения в данной сфере. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги: 
а) заявление юридического лица или индивидуального предпринимателя (их уполномоченного 

представителя) о выдаче Свидетельства о присвоении статуса «Социальный»  (приложение №1); 
б) доверенность (при подаче заявления о выдаче Свидетельства о присвоении статуса «Социальный»  

уполномоченным представителем  юридического лица или индивидуального предпринимателя). 
Доверенность выдается за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это в 

соответствии с законом и учредительными документами (п. 4 ст. 185.1 ГК РФ). 
в) утвержденный ассортиментный перечень товаров, соответствующий рекомендуемому ассортиментному 

перечню  для социальных объектов; 
г) в случае, если объект  недвижимости, в котором планируется организация работы социального объекта, 

находится в аренде, то предоставляется заверенная копия договора аренды объекта недвижимости. 
Не может быть отказано Заявителю в приёме дополнительных документов при наличии желания их сдачи. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении  органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении ими муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по желанию и непредставление 
Заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в предоставлении услуги: 

1. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписку из    государственных реестров    о    юридическом   лице   
или   индивидуальном предпринимателе; 

2. Копия свидетельства  о постановке на учет в налоговом органе. 
 Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление действий, 

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

3. Копия правоустановливающего документа на объект недвижимости, в котором планируется организация 
работы социального объекта. 

2.8. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме и многофункциональном центре. 
Муниципальная услуга предоставляется управлением экономики и предпринимательства администрации 

Ивановского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 2 этаж, каб. 
28 . Режим работы: понедельник — пятница: с 08.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00  до 13.00. 

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

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

-  письменное обращение или запрос анонимного характера; 
- представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть представлены 

в подлиннике; 
- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
-  отсутствие необходимых документов, которые в соответствии с пунктом 2.7. настоящего Регламента 

должны быть представлены юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем самостоятельно; 
- выявление в представленных документах недостоверной или искаженной информации; 
-  отсутствие права на помещение объекта розничной торговли, в котором планируется организация работы 

социального объекта; 
- представление незаверенных копий документов или копии документов, которые должны быть представлены 

в подлиннике; 
- отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке. 
2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием Заявителей  ведется в кабинете 28 администрации Ивановского муниципального района. 
Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов и при получении результата муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут.  
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
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Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столом, стульями, 
шкафами для документов, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, обеспечивает: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания Заявителей оснащаются стульями, столом, обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, имеет достаточное освещение. 
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям по 

обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а 

также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказания им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной 

для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для 
получении услуги; 

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- доступ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. Критериями доступности и качества 
оказания муниципальной услуги являются: 

- удовлетворенность Заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления муниципальной 

услуги; 
г) муниципальная услуга не предоставляется на базе   многофункционального центра. 

 
III. Состав,  последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),                  

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных                                

процедур в многофункциональном центре 
 

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий): 
- прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1  день; 
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов – 10  дней; 
- принятие решения о присвоении статуса «Социальный» объектам торговли и бытового обслуживания – 15 

дней; 
- выдача Заявителю копии постановления администрации Ивановского муниципального района о присвоении 

статуса «Социальный»,  Свидетельства о присвоении статуса «Социальный»  в случае принятия положительного 
решения, либо отказа в предоставлении услуги в соответствии с пунктом  2.10 настоящего административного 
регламента – 4 дня. 
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3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступивших от 
Заявителя  при личном обращении в администрацию. 

3.2.1. Прием Заявителя  ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в 
пункте 1.6 настоящего административного регламента, в  отделе по работе с документами, контролю и обращениями 
граждан  администрации Ивановского муниципального района, каб. 18. 

Специалист, ответственный за прием документов определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа 
в приеме документов, установленных пунктом 2.9 настоящего административного регламента. 

Заявитель или его представитель представляет в администрацию  заявление о предоставлении торгового 
места на ярмарке. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту. 

Консультирование по муниципальной услуге предоставляется в управлении экономики и 
предпринимательства администрации Ивановского муниципального района в каб. 28.  

Специалист, осуществляющий консультирование по муниципальной услуге, выполняет следующие 
административные действия: 

а) дает устные консультации на поставленные вопросы; 
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает Заявителю 

направить в администрацию  обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления 
муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации; 

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, проверяет 
правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
административного регламента; 

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист  информирует Заявителя, 
направляя на почтовый адрес, либо на адрес электронной почты  информацию  об отказе в приеме заявления, 
указывая на недочеты. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 
администрации. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов. 

3.3.1. Глава  Ивановского муниципального района  в течение 3 рабочих  дней со дня регистрации заявления 
назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления. 

3.3.2. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего 
административного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы в 
органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений (5 дней). 

3.4. Принятие  решения о присвоении статуса «Социальный» объекту торговли, либо объекту бытового 
обслуживания. 

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке 
межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов,  
предусмотренных пунктом 2.7. настоящего административного регламента, специалист: 

-  направляет заявление и  сформированный пакет документов на рассмотрение в  рабочую группу для 
разработки и принятия нормативно-правовых актов по созданию сети социальных магазинов и социальных объектов 
бытового обслуживания населения, расположенных на территории Ивановского муниципального района (далее — 
Рабочая группа). Рабочая группа  принимает решение о присвоении статуса «Социальный», либо в отказе в 
присвоении статуса «Социальный»  объектам торговли и бытового обслуживания; 

- в случае принятия Рабочей группой решения о присвоении статуса «Социальный» объектам торговли и 
бытового обслуживания, разрабатывает проект постановления администрации Ивановского муниципального района 
«О присвоении статуса «Социальный». 

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего административного регламента, для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, по результатам заседания Рабочей группы специалист готовит 
письменное уведомление в адрес Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5. Документация, в случае принятия положительного решения, в четырехдневный срок со дня его 
подписания направляется Заявителю. 

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи Свидетельства о 
присвоении статуса «Социальный»  не должен превышать 30 дней. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 2 к настоящему 
административному регламенту. 

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга в многофункциональных центрах и в электронном виде не оказывается. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1  Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом, 
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осуществляется заместителем главы администрации Ивановского муниципального района по экономическому 
развитию, предпринимательству и инвестиционной политике. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых проверок, 
проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по 
обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение 
исполнения Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муниципальной 
услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) должностного лица 

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

либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу в письменной форме (Приложение № 3) на бумажном носителе или посредством направления электронного 
письма. 

Жалоба на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

5.2. Жалоба к Главе Ивановского муниципального района, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудникам Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д.46; 
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 8 (4932) 32-50-04. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

Ивановского муниципального района либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом для 

предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 
административным регламентом; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
настоящим административным регламентом; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, ФИО должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

 5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно 
из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по 

желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков административного 

правонарушения или преступления должностное лицо обязано незамедлительно направить имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

  
Приложение № 1 

к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение объектам торговли 
 и бытового обслуживания статуса «Социальный» 

 
Форма заявления на предоставление муниципальной услуги 

 
                                                  Главе Ивановского муниципального района Низову С.В. 

                         
От 

полное наименование и организационного правовая форма 

 
юридический адрес, для индивидуальных предпринимателей ФИО, 

паспортные данные, контактные телефоны, адрес эл почты

 
дата и место постановки на учет в налоговом органе

 
№, дата свидетельства о государственной регистрации, ИНН 

наименование зарегистрировавшего органа 
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З А Я В Л Е Н И Е 
О ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА «СОЦИАЛЬНЫЙ» 

 
Прошу Вас присвоить статус «Социальный»____________________________________________________,  

                                                                                                                          (указать вид объекта) 
расположенного по адресу: ________________________________________________________________________ 
      
________________________________________________________________________________, принадлежащему 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  
(наименование юридического лица, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, юридический адрес, телефон 

- для юридического лица; фамилия, имя, отчество,  ИНН, ОГРНИП, место жительства, телефон - для 
индивидуального предпринимателя) 

  
Приложение: 

 
 «______»________________20___ г. 

 
___________________________________                                                       ________________________________                 

                            подпись                                                                                                  расшифровка подписи 

 
Приложение №2 

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение объектам торговли 

 и бытового обслуживания статуса «Социальный» 
 

Блок-схема последовательности административных процедур 
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение объектам торговли  и бытового обслуживания статуса «Социальный» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                
 
 

                         ДА                                                                        НЕТ 
 

 

 

 

 

 

Приём заявления и приложенных к нему документов в соответствии с подпунктами 2.7.1, 2.7.2  
пункта 2.7. раздела 2 Административного регламента в администрации Ивановского 

муниципального района  

Возвращение документов заявителю с 
разъяснением причин возврата 

Выдача Заявителю копии постановления администрации Ивановского 
муниципального района «О присвоении статуса «Социальный» и Свидетельства о 
присвоении статуса «Социальный»

Подготовка постановления администрации Ивановского 
муниципального района «О присвоении статуса 
«Социальный» 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, осуществление проверки сведений, 
содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах в соответствии с пунктом 3.3 
Административного регламента, осуществление запросов документов в порядке межведомственного и 
межуровневого взаимодействия  на рабочей группе для разработки и принятия нормативно-правовых 
актов по созданию сети социальных магазинов и социальных объектов бытового обслуживания населения, 
расположенных на территории Ивановского муниципального района 

Протокол заседания рабочей группе для разработки и принятия нормативно-правовых актов по 
созданию сети социальных магазинов и социальных объектов бытового обслуживания населения, 
расположенных на территории Ивановского муниципального района 
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Приложение №3 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение объектам торговли 
 и бытового обслуживания статуса «Социальный» 

 
Главе Ивановского муниципального района 

от:_________________________________________ 
                          Ф.И.О.  (наименование) заявителя 

___________________________________________ 
                        паспортные данные (если обращается гражданин, 

                       для юридического лица указать реквизиты) 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Почтовый адрес:_____________________________ 
___________________________________________ 
Адрес электронной почты:____________________ 
___________________________________________ 
Контактный телефон_________________________ 

 
ЖАЛОБА 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
 «____»________20___г.           ___________________         ______________________________________________ 
                                                              (подпись)                                                              Ф.И.О. 
 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от «04» июля 2017 г.                                                                                                                                                № 1296 

г. Иваново  
 

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

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

 
В  соответствии с  постановлением администрации Ивановского муниципального района 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. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 года           

№ 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе» следующие 
изменения: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
Глава Ивановского муниципального района                                                                                С.В. Низов                        
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                                                      Приложение 
 

                                                                                          к постановлению администрации 
                                                                                                Ивановского муниципального района 

                                                                     от 04.07.2017 № 1296 
 

                                                           Приложение  1  
                      

                                                                                           к постановлению  администрации 
                                                                                                Ивановского муниципального района 

                                                                         от 29.10.2013  № 1740   
                      

  
                                                                         
                                                                                                
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я    П Р О Г Р А М М А 
 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ИВАНОВСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»  
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Муниципальная программа  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 
 в Ивановском муниципальном районе» 

 
1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ивановском муниципальном районе  

Срок реализации муниципальной 
программы 

2014 — 2020 годы 

Перечень подпрограмм 1. Устойчивое развитие сельских территорий; 
2. Поддержка малого предпринимательства в сфере 
сельскохозяйственного производства; 
3. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ивановском муниципальном районе 

Администратор муниципальной 
программы 

Администрация Ивановского муниципального района (управление 
экономики и предпринимательства) 

Ответственный исполнитель 1. Управление экономики и предпринимательства администрации 
Ивановского муниципального района 

Исполнители 1. Управление экономики и предпринимательства администрации 
Ивановского муниципального района; 
2. Управление строительства администрации Ивановского 
муниципального района; 
3. Управление социальной сферы администрации Ивановского 
муниципального района; 
4.Сельскохозяйственные товаропроизводители Ивановского 
муниципального района 

Цель муниципальной программы Увеличение производства  продукции сельского хозяйства и повышение 
ее конкурентоспособности, обеспечение финансовой устойчивости 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса и устойчивого 
развития сельских территорий 

Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы 

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

Объем ресурсного обеспечения  
муниципальной программы 

Всего:  480 266 111,55 руб. 
Федеральный бюджет — 159 518 396,00 руб. 
Областной бюджет — 110 666 423,00 руб. 
Районный бюджет — 14 170 592,55  руб. 
(в том числе межбюджетные трансферты — 11 564 592,55 руб.) 
Бюджеты сельских поселений — 4 653 300,00 руб. 
Внебюджетные источники — 191 257 400,00 руб. 
 
2014 год — 50 024 500,00 руб. 
Федеральный бюджет — 13 272 000,00 руб. 
Областной бюджет — 10 451 000,00 руб. 
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Районный бюджет — 8 708 500,00  руб. 
(в том числе межбюджетные трансферты — 8 508 500,00 руб.) 
Бюджеты сельских поселений — 200 000,00 руб. 
Внебюджетные источники —17 393 000,00 руб. 
 
2015 год — 92 103 119,55 руб. 
Федеральный бюджет — 25 780 700,00 руб. 
Областной бюджет — 21 089 727,00 руб. 
Районный бюджет — 3 387 092,55  руб. 
(в том числе межбюджетные трансферты — 3 056 092,55 руб.) 
Бюджеты сельских поселений — 2 607 200,00 руб. 
Внебюджетные источники — 39 238 400,00 руб. 
 
2016 год — 57 762 600,00 руб. 
Федеральный бюджет — 20 630 000,00 руб. 
Областной бюджет — 12 390 000,00 руб. 
Районный бюджет — 400 000,00  руб. 
Бюджеты сельских поселений — 1 439 600,00 руб. 
Внебюджетные источники — 22 908 000,00 руб. 
 
2017 год — 59 516 000,00 руб. 
Федеральный бюджет — 20 780 000,00 руб. 
Областной бюджет — 12 740 000,00 руб. 
Районный бюджет — 500 000,00  руб. 
Бюджеты сельских поселений — 0,00 руб. 
Внебюджетные источники — 25 496 000,00 руб. 
 
2018 год — 76 104 634,00 руб. 
Федеральный бюджет — 28 430 817,00 руб. 
Областной бюджет — 19 990 817,00 руб. 
Районный бюджет — 525 000,00  руб. 
Бюджеты сельских поселений — 0,00 руб. 
Внебюджетные источники — 27 158 000,00 руб. 
 
2019 год — 74 673 258,00 руб. 
Федеральный бюджет — 25 924 879,00 руб. 
Областной бюджет —17 714 879,00 руб. 
Районный бюджет — 650 000,00  руб. 
Бюджеты сельских поселений — 0,00 руб. 
Внебюджетные источники — 406 500,00 руб. 
 
2020 год — 70 077 000,00 руб. 
Федеральный бюджет — 24 700 000,00 руб. 
Областной бюджет — 16 290 000,00 руб. 
Районный бюджет — 0,00  руб. 
Бюджеты сельских поселений — 0,00 руб. 
Внебюджетные источники — 29 087 000,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

За период реализации программы планируется: 
1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства и 
повышение ее конкурентоспособности; 
2. Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских 
территорий; 
3. Построить и приобрести около 1 505  кв.м жилья; 
4. Ввести в эксплуатацию около 6,6 км газораспределительных сетей; 
5. Увеличить количество  крестьянских (фермерских) хозяйств 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство играют важную роль в 

обеспечении устойчивого функционирования экономики Ивановского  муниципального района. 
Сельское хозяйство и сопряженные с ним отрасли обеспечивают занятость сельского населения,  
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способствуют закреплению экономической активности на территории Ивановского муниципального района. 
За период реализации на территории Ивановского муниципального района Государственной  программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008 - 2012 годы был обеспечен рост продукции сельского хозяйства, улучшилась 
экономика сельскохозяйственных организаций. 

Вместе с тем, последствия мирового финансового и экономического кризиса, а также засуха 2010 года 
негативно отразились на инвестиционном климате в агропромышленном комплексе и динамике развития 
сельскохозяйственного производства. 

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

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

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

 

№ 
п/п 

Наименование  индикатора  (показателя) 
Ед. 
изм. 

2011 год 2012 год 2013 год

1 Посевная площадь, засеваемая элитными семенами га 804 73 529 

2 Посевная площадь:     

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

- картофель га 1 365,5 1 267 1 254 

- овощи га 609,5 544 590 

3 Производство  основных видов продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий: 

    

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

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

4 Реализация зерновых и зернобобовых культур в весе после 
доработки в хозяйствах всех категорий 

тонн 788 2 637 151,4 

5 Реализация племенного молодняка тонн 445 367 321 

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

гр 351 398 516 

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

тонн 22 602 23 700 22 187 

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

9 Количество приобретенной новой техники с/х 
товаропризводителями: 

    

- тракторы всех марок ед. 1  2 

- грабли - тракторные ед. 1  1 

- автомобили грузовые ед. 2 2  

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

11 Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых 
специалистов 

м2 579,8 245,6 250 

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

13 Количество малых предприятий всех форм собственности, 
ведущих сельскохозяйственное производство 

ед. 28 25 20 

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

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

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

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование  индикатора  
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов (показателей)  

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

1 Посевная площадь, засеваемая 
элитными семенами 

га 969 1 004 528 1 073 1 107 1 142 1 142 

2 Посевная площадь:         

- зерновые и зернобобовые 
культуры 

га 3 094 3 059 3 219,8 4 226 4 268 4 302 4 332 

- картофель га 1 255 1 266 1 270 1 275 1 275 1 275 1 275 

- овощи га 617 568 552 635 641 647 653 

3 Производство  основных видов 
продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий 

        

- зерно в весе после доработки тонн 3 489,1 5 481,4 3 392,1 5 942,3 6 161,8 6 474,4 7 188,1

- картофель тонн 17 139 16 478 17 178,5 16 701,2 16 807,3 16873,7 16 951,2

- овощи тонн 25 749,1 28 863,3 11 461,8 29 940,5 30 474,4 31 021,6 31 557,8

4 Реализация зерновых и 
зернобобовых культур в весе после 
доработки в хозяйствах всех 
категорий 

тонн 383,4 2 500 832 3 000 3 100 3 100 3 300 

5 Реализация племенного молодняка тонн 141 21 63,2 51 54 41 61 

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

гр 287,8 444,9 450 500 500 500 500 

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

тонн 24 300 24 650 20 712,5 24 880 25 180 25 510 26 410 

8 Производство молока во всех 
категориях хозяйств 

тонн 10 500 10 650 9 609,5 11 100 11 400 11 700 12 100 

9 Количество приобретенной новой 
техники с/х товаропризводителями: 

        

- тракторы всех марок ед. 1 5 0 4 3 4 3 

- самоходные комбайны ед. 1 1 0 1 1 3 1 

10 Ввод и приобретение жилья для 
граждан 

м2 - 180 - - 126 108 108 

11 Ввод и приобретение жилья для 
молодых семей и молодых 
специалистов 

м2 220,6 273,6 - - 162 162 162 

12 Ввод в действие 
распределительных газовых сетей 

км - 2,3 - - 4,3 - - 

13 Количество малых предприятий 
всех форм собственности, ведущих 
сельскохозяйственное 
производство 

ед. 23 25 25 25 26 28 30 

 
Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются: 
администрация Ивановского муниципального района (управление  экономики и предпринимательства).  
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                                      Приложение 1 

к муниципальной программе 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ивановском 

муниципальном районе»

                                             
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Устойчивое развитие сельских территорий 

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы 

Наименование основных мероприятий 
подпрограммы 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 
2.  Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности; 
3. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

1. Администрация Ивановского муниципального района (управление 
экономики и предпринимательства) 

Исполнители  основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы) 

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

Цель подпрограммы Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности, способствующих повышению инвестиционной 

привлекательности агропромышленного комплекса 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение жильем граждан проживающих в сельской местности;
2. Активизация культурной деятельности в сельской местности; 
3.Повышение уровня и качества газо - , вододоснабжения в сельской 
местности  

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Всего — 75 410 111,55 руб. 
Федеральный бюджет — 21 373 396,00 руб. 
Областной бюджет — 23 412 423,00 руб. 
Районный бюджет — 12 170 592,55 руб. 
(в том числе межбюджетные трансферты — 11 564 592,55 руб.) 
Бюджеты сельских поселений — 4 653 300,00 руб. 
Внебюджетные средства — 13 800 400,00 руб. 
 
2014 год —13 862 500,00 руб. 
Федеральный бюджет — 1 517 000,00 руб. 
Областной бюджет — 1 517 000,00 руб. 
Районный бюджет — 8 708 500,00 руб. 
(в том числе межбюджетные трансферты — 8 508 500,00 руб.) 
Бюджеты сельских поселений — 200 000,00 руб. 
Внебюджетные средства — 1 920 000,00 руб. 
 
2015 год — 22 125 119,55 руб. 
Федеральный бюджет — 5 300 700,00 руб. 
Областной бюджет — 7 369 727,00 руб. 
Районный бюджет — 3 087 092,55 руб. 
(в том числе межбюджетные трансферты — 3 056 092,55 руб.) 
Бюджеты сельских поселений — 2 607 200,00 руб. 
Внебюджетные средства — 3 760 400,00 руб. 
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2016 год — 1 459 600,00 руб. 
Федеральный бюджет — 0,00 руб. 
Областной бюджет — 0,00 руб. 
Районный бюджет — 0,00 руб. 
Бюджеты сельских поселений — 1 439 600,00 руб. 
Внебюджетные средства — 20 000,00 руб. 
 
2017 год — 20 000,00 руб. 
Федеральный бюджет — 0,00 руб. 
Областной бюджет — 0,00 руб. 
Районный бюджет — 0,00 руб. 
Бюджеты сельских поселений — 0,00 руб. 
Внебюджетные средства — 20 000,00 руб. 
 
2018 год — 16 686 634,00 руб. 
Федеральный бюджет — 6 980 817,00 руб. 
Областной бюджет — 6 950 817,00 руб. 
Районный бюджет — 125 000,00 руб. 
Бюджеты сельских поселений — 0,00 руб. 
Внебюджетные средства — 2 630 000,00 руб. 
 
2019 год — 12 236 258,00 руб. 
Федеральный бюджет — 4 424 879,00 руб. 
Областной бюджет —  4 424 879,00 руб. 
Районный бюджет — 250 000,00 руб. 
Бюджеты сельских поселений — 406 500,00 руб. 
Внебюджетные средства — 2 730 000,00 руб. 
 
2020 год — 9 020 000,00 руб. 
Федеральный бюджет — 3 150 000,00 руб. 
Областной бюджет — 3 150 000,00 руб. 
Районный бюджет — 0,00 руб. 
Бюджеты сельских поселений — 0,00 руб. 
Внебюджетные средства — 2 720 000,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

За период реализации подпрограммы планируется: 
1.Построить и приобрести около 1 505  кв. м жилья; 
2. Ввести в эксплуатацию около 6,6  км газораспределительных сетей;
3.Построить (реконструировать) около 2,5 км сетей водоснабжения, 
водоотведения 

 
2. Характеристика основных мероприятий 

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

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

социальной и инженерной инфраструктуры. 
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий: 
1) строительство и приобретение  жилья для граждан; 
2)  Строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов; 
3) проведение с/х выставки — ярмарки «Золотая осень»; 
4) проведение конкурса главы района «За развитие сельского хозяйства»; 
5) проведение работ по установке памятников почетным гражданам Ивановского  муниципального  

района; 
6)  мероприятия по газификации населенных пунктов; 
7)  разработка проектно — сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов 

водоснабжения, водоотведения; 
8) строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения. 
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3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование  индикатора  
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

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

1 Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих  в 
сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов» 

        

1.1  Мероприятие «Строительство и 
приобретение  жилья для граждан» 

        

Ввод  и приобретение  жилья для 
граждан 

м2 - 180 - - 126 108 108 

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

        

Ввод и приобретение жилья для 
молодых семей и молодых 
специалистов 

м2 220,6 273,6 - - 162 162 162 

2 Основное мероприятие  
«Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности» 

        

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

        

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

ед. 1 1 1 1 1 1 1 

2.2 Мероприятие «Проведение 
конкурса главы района «За 
развитие с/х»» 

        

Количество проведенных 
конкурсов главы района «За 
развитие с/х» 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 

2.3 Мероприятие «Проведение работ 
по установке памятников 
почетным гражданам Ив мун 
района» 

        

Количество установленных 
памятников  почетным гражданам 
Ив мун района: 
2014 — Рупасову  К.И. 
2019 — Бабочкину Г.С. 

ед. 1 - - - - 1 - 

3 Основное мероприятие 
«Комплексное обустройство 
населенных пунктов, 
расположенных в сельской 
местности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры» 

        

3.1 Мероприятие «Мероприятия по 
газификации населенных пунктов» 
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Ввод в эксплуатацию газовых 
сетей: 
2015 -  газификация жилых домов  
с. Михалево Новоталицкого с/п; 
2018 — газификация д. Пещеры 
Коляновского с/п 

км. - 2,3 - - 4,3 - - 

3.2 Мероприятия «Разработка 
проектно — сметной 
документации на строительство 
(реконструкцию) объектов 
водоснабжения» 

        

Разработка проектно — сметной 
документации на строительство 
(реконструкцию) объектов 
водоснабжения: 
2016 — на строительство 
очистных сооружений в с. Ново — 
Талицы, ул. 3-я Яковлевская; 
2018 — на строительство 
артезианской скважины в с. 
Буньково Балахонковского с/п 

ед. - - 1 - 1 - - 

3.3 Мероприятие «Строительство 
(реконструкция) объектов 
водоснабжения, водоотведения» 

        

 Строительство (реконструкция) 
очистных сооружений и 
канализационных сетей: 
2014, 2015 — строительство 
очистных сооружений в д. 
Лебяжий Луг Коляновского с/п; 
2019- строительство артезианской 
скважины в с. Буньково 
Балахонковского с/п 

м3    в 
сутки 

- 100      

 Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели 
мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий. 
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                                    Приложение 2 

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

                                            
Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Поддержка малого предпринимательства в сфере 
сельскохозяйственного производства 

Срок реализации подпрограммы 2015 – 2019 годы 

Наименование основных мероприятий 
подпрограммы 

1. Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства 
(крестьянских (фермерских) хозяйств и микропредприятий) в 
сельскохозяйственной отрасли 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

1. Администрация Ивановского муниципального района (управление 
экономики и предпринимательства) 

Исполнители  основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы) 

1. Управление экономики и предпринимательства администрации 
Ивановского муниципального района; 
 

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных условий для создания и эффективного 
развития субъектов малого  (крестьянских (фермерских) хозяйств и 
микропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли Ивановского 

муниципального района 

Задача подпрограммы 1. Развитие системы комплексной поддержки субъектов малого  
предпринимательства  

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Всего — 2 000 000,00 руб. 
Районный бюджет — 2 000 000,00 руб. 
 
2015 год —300 000,00 руб. 
Районный бюджет — 300 000,00 руб. 
 
2016 год — 400 000,00 руб. 
Районный бюджет — 400 000,00 руб. 
 
 
2017 год —500 000,00 руб. 
Районный бюджет — 500 000,00 руб. 
 
2018 год —400 000,00 руб. 
Районный бюджет — 400 000,00 руб. 
 
2019 год —400 000,00 руб. 
Районный бюджет — 400 000,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

За период реализации подпрограммы планируется увеличить: 
1. Численность поголовья коров молочной породы; 
2. Валовой надой молока; 
3. Посевные площади сельскохозяйственных культур; 
4. Производство овощей закрытого грунта; 
5. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств 

 
2. Характеристика основных мероприятий 

 
Основное мероприятие подпрограммы - оказание поддержки субъектам малого предпринимательства 

(крестьянских (фермерских) хозяйств и микропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли.  
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В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих 
мероприятий: 

1) предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение   части затрат  на 
реализованное молоко собственного производства; 

2) предоставление субсидий  субъектам малого предпринимательства на оказание несвязной поддержки в 
области растениеводства на возмещение  части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 
повышения уровня экологической безопасности  сельскохозяйственного производства, повышение плодородия 
и качества почв; 

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

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

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование  индикатора  (показателя) 
Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов (показателей)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 Основное мероприятие «Оказание поддержки 
субъектам малого предпринимательства 
(крестьянских (фермерских) хозяйств и 
микропредприятий) в сельскохозяйственной 
отрасли» 

      

Количество  малых предприятий всех форм 
собственности, ведущих сельскохозяйственное 
производство  

ед. 25 25 25 26 28 

1.1  Мероприятие « Субсидии субъектам малого 
предпринимательства на возмещение   части 
затрат  на реализованное молоко собственного 
производства» 

      

Производство молока в малых предприятиях 
всех форм собственности 

тонн 382 278 350 400 450 

1.2 Мероприятие « Субсидии  субъектам малого 
предпринимательства на оказание несвязной 
поддержки в области растениеводства на 
возмещение  части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, 
повышения уровня экологической безопасности  
сельскохозяйственного производства, 
повышение плодородия и качества почв» 

      

Посевные площади в малых предприятиях всех 
форм собственности 

га 2 700 2 685 2 700 2 750 2 800 

Уборочные площади в малых предприятиях всех 
форм собственности 

га 1 636,4 1 498,8 1 556 1 660 1 960 

1.3  Мероприятие «Субсидии субъектам малого 
предпринимательства в целях сохранения и 
увеличения поголовья крупного рогатого скота, 
предназначенного для воспроизводства стада» 

      

Поголовье коров в малых предприятиях всех 
форм собственности 

гол. 80 35 50 60 70 

1.4 Мероприятие «Субсидии субъектам  малого 
предпринимательства на  производство 
товарной продукции растениеводства в 
закрытом грунте» 

      

Производство овощей закрытого грунта 
субъектами малого  предпринимательства  

тонн - 5 7 10 15 
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                                     Приложение 3 

к муниципальной программе «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ивановском 
муниципальном районе»

                                                
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ивановском муниципальном районе  

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы 

Наименование основных мероприятий 
подпрограммы 

1. Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства; 
2. Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства; 
3. Техническая и технологическая модернизация 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

1. Администрация Ивановского муниципального района (управление 
экономики и предпринимательства) 

Исполнители  основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы) 

1. Сельскохозяйственные товаропроизводители Ивановского 
муниципального района 

Цель подпрограммы Увеличение производства  продукции сельского хозяйства и 
повышение ее конкурентоспособности 

Задачи подпрограммы 1. Увеличение объемов производства и реализации продукции 
растениеводства, повышение доходности отрасли растениеводства; 
2. Увеличение объемов производства и реализации продукции 
животноводства, повышение доходности отрасли животноводства; 
3. Создание условий для повышения эффективности и 
конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, 
повышение производительности труда 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Всего — 402 856 000,00 руб. 
Федеральный бюджет — 138 145 000,00 руб. 
Областной бюджет — 87 254 000,00 руб. 
Внебюджетные средства — 177 457 000,00 руб. 
 
2014 год — 36 162 000,00 руб. 
Федеральный бюджет — 11 755 000,00 руб. 
Областной бюджет — 8 934 000,00 руб. 
Внебюджетные средства — 15 473 000,00 руб. 
 
2015 год —  69 678 000,00 руб. 
Федеральный бюджет — 20 480 000,00 руб. 
Областной бюджет — 13 720 000,00 руб. 
Внебюджетные средства — 35 478 000, руб. 
 
2016 год — 55 908  000,00 руб. 
Федеральный бюджет — 20 630 000,00 руб. 
Областной бюджет — 12 390 000,00 руб. 
Внебюджетные средства — 22 888 000,00 руб. 
 
2017 год — 58 996  000,00 руб. 
Федеральный бюджет — 20 780 000,00 руб. 
Областной бюджет — 12 740 000,00 руб. 
Внебюджетные средства — 25 476 000,00 руб. 
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2018 год —  59 018 000,00 руб. 
Федеральный бюджет — 21 450 000,00 руб. 
Областной бюджет — 13 040 000,00 руб. 
Внебюджетные средства — 24 528 000,00 руб. 
 
2019 год — 62 037 000,00 руб. 
Федеральный бюджет — 21 500 000,00 руб. 
Областной бюджет — 13 290 000,00 руб. 
Внебюджетные средства — 27 247 000,00 руб. 
 
2020 год — 61 057 000,00 руб. 
Федеральный бюджет -21 550 000,00 руб.  
Областной бюджет — 13 140 000,00 руб. 
Внебюджетные средства — 26 367 000,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

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

 
2. Характеристика основных мероприятий 

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

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

полученным в Российских кредитных организациях на срок от 2 до 10 лет; 
4)  несвязная поддержка с/х товаропроизводителей в области растениеводства; 
5)  поддержка племенного животноводства; 
6) возмещение с/х товаропроизводителям части затрат на реализованное молоко собственного 

производства; 
7)  приобретение новой техники с/х товаропроизводителями (в том числе в лизинг). 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование  индикатора  
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов (показателей)  

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

1 Основное мероприятие 
«Развитие отрасли 
растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции» 

        

1.1  Мероприятие «Мероприятия 
по поддержке элитного и 
репродукционного  
семеноводства» 

        

Посевная площадь, 
засеваемая элитными 
семенами 

га 969 1 004 528 1 073 1 107 1 142 1 142 

1.2 Мероприятие «Возмещение 
с/х товаропроизводителям 
части затрат на уплату 
процентов  по кредитам и 
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займам, полученным в 
Российских кредитных 
организациях на срок до 1 
года» 

Реализация зерновых и 
зернобобовых культур в весе 
после доработки в хозяйствах 
всех категорий 

тонн 383,4 2 500 832 3 000 3 100 3 100 3 300 

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

        

Производство  основных 
видов продукции 
растениеводства в хозяйствах 
всех категорий 

        

- зерно в весе после 
доработки 

тонн 3 489,1 5 481,4 3 392,1 5 942,3 6 161,8 6 474,4 7 188,1 

- картофель тонн 17 139 16 478 17 178,5 16 701,2 16 807,3 16873,7 16 951,2

- овощи тонн 25 749,1 28 863,3 11 461,8 29 940,5 30 474,4 31 021,6 31 557,8

1.4 Мероприятие «Несвязная 
поддержка с/х 
товаропроизводителей в 
области растениеводства» 

        

Посевная площадь:         

- зерновые и зернобобовые 
культуры 

га 4 130 4 143 3 219,8 4 226 4 268 4 302 4 332 

- картофель га 1 275 1 275 1 270 1 275 1 275 1 275 1 275 

- овощи га 617 623 552 635 641 647 653 

2 Основное мероприятие  
«Развитие отрасли 
животноводства, 
переработки и реализации 
продукции 
животноводства» 

        

2.1 Мероприятие «Поддержка 
племенного животноводства» 

        

Реализация племенного 
молодняка 

тонн        

2.2 Мероприятие «Возмещение 
с/х товаропроизводителям 
части затрат на уплату 
процентов  по кредитам и 
займам, полученным в 
Российских кредитных 
организациях на срок до 1 
года» 

        

78



Среднесуточный привес КРС 
на выращивании, откорме и 
нагуле в с/х организациях 

гр 287,8 444,9 450 500 500 500 500 

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

        

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

тонн 24 300 24 650 20 713 24 880 25 180 25 510 26 410 

2.4 Мероприятие «Возмещение 
с/х товаропроизводителям 
части затрат на 
реализованное молоко 
собственного производства» 

        

Производство молока во всех 
категориях хозяйств 

тонн 10 500 10 650 9 609,5 11 100 11 400 11 700 12 100 

3 Основное мероприятие 
«Техническая  и 
технологическая 
модернизация» 

        

3.1 Мероприятие «Приобретение 
новой техники с/х 
товаропроизводителями (в 
том числе в лизинг)» 

        

Поступило техники:         

- самоходные комбайны ед. 1 1 0 1 1 3 1 

- тракторы всех марок ед. 4 5 0 4 3 4 3 

 
 Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели 
мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.  
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от «06» июля 2017 г.                                                                                                                                                № 1311 

г. Иваново  
 

О проведении акции - конкурса «Зеленый патруль» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях активизации мероприятий по профилактике 
образования несанкционированных свалок на территории Ивановского муниципального района, администрация 
Ивановского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Организовать проведение на территории Ивановского муниципального района в период с 01 июля по 

15 ноября 2017 года акции-конкурса «Зеленый патруль». 
2. Утвердить Положение о проведении акции-конкурса «Зеленый патруль» (приложение № 1). 
3. Утвердить состав комиссии по проведению в 2017 году акции-конкурса «Зеленый патруль» 

(приложению № 2). 
4. Утвердить план мероприятий в рамках проведения акции - конкурса «Зеленый патруль» (приложение 

№ 3). 
5. Разместить объявление о проведении конкурса в газете «Наше слово» и на официальном сайте 

Ивановского муниципального района. 
6. Опубликовать настоящее постановление администрации Ивановского муниципального района в 

Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района». 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 

Ивановского муниципального района, руководителя аппарата администрации Клюенкова А.М. 
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Ивановского муниципального района                                                                           С.В. Низов 
 

Приложение 1 к постановлению 
        администрации Ивановского 

        муниципального района 
                   № 1311 от 06.07.2017 г. 

 
Положение о проведении акции-конкурса «Зеленый патруль» 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Администрация Ивановского муниципального района организует, проводит и осуществляет 

руководство акцией-конкурсом «Зеленый патруль» совместно с Ивановским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

1.2. Акция-конкурс «Зелёный патруль» (далее - Акция) приурочена к Году экологии в Российской 
Федерации. 

1.3. Акция проводится на территории Ивановского муниципального района. 
1.4. Принять участие в Акции может любой гражданин РФ. 

 
2. Цели и задачи: 

 
 формирование экологической культуры в обществе; 
 экологическое просвещение и информирование населения о необходимости бережного отношения к 

окружающей природной среде; 
 совершенствование экологического образования детей и молодежи. 
 

3. Сроки проведения Конкурса 
 

Акция проводится с 01 июля 2017 года по 15 ноября 2017 г. 
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4. Порядок проведения Акции 
 

Граждане Российской Федерации принимают участие в выявлении нарушений природоохранного 
законодательства на территории особо охраняемых природных территорий, а также в парках, скверах, 
населенных пунктах Ивановского муниципального района. 

При выявлении лиц, сбрасывающих твердые коммунальные отходы в неустановленных для этих целей 
местах, участники акции по возможности устанавливают место и время совершения правонарушения, 
производят фото, видео съемку транспортного средства с которого производился сброс мусора. 

Указанная информация передается устно в ЕДДС по круглосуточному телефону: 41-86-86, с указанием 
вышеперечисленных сведений или направляется по электронной почте: mynkontrol@ivrayon.ru. 

Конфиденциальность лица предоставившего сведения гарантируется.   
 

5. Система оценивания участников конкурса 
 
5.1. Комиссия при определении победителей руководствуется следующими критериями: 
- соответствие материалов целям акции-конкурса; 
- актуальность и значимость выявленных правонарушений; 
- экологическая эффективность; 
- содержание работ (материалов). 
 

6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 
 

6.1. Итоги конкурса подводятся районной конкурсной комиссией, в соответствии с критериям оценки. 
6.2. Комиссия определяет количество призовых мест, отмечает активных участников акции-конкурса 

«Зеленый патруль». 
6.3. Участники конкурса, занявшие призовые места награждаются грамотами администрации 

Ивановского муниципального района, Ивановского районного местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» и памятными призами. 

 
Приложение 2 к постановлению 

        администрации Ивановского 
        муниципального района 

                   № 1311 от 06.07.2017 г. 
 

Состав комиссии по проведению в 2017 году акции-конкурса «Зеленый патруль» 
 

Председатель комиссии: 
 

Клюенков А.М. – заместитель главы администрации Ивановского муниципального района, 
руководитель аппарата, член местного политсовета Ивановского районного местного отделения Партии 
«Единая Россия»; 

 
Члены комиссии: 

 
Краева А.С. - консультант управления муниципального контроля администрации Ивановского 

муниципального района; 
Соколова Е.А. - главный специалист управления муниципального контроля администрации 

Ивановского муниципального района; 
Устинов К.А. - руководитель исполкома Ивановского районного местного отделения Партии «Единая 

Россия». 
 

                                                                                Приложение 3 к постановлению 
        администрации Ивановского 

        муниципального района 
                   № 1311от 06.07.2017 г. 

 
План мероприятий в рамках проведения акции-конкурса «Зеленый патруль» 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 
мероприятий 

Ответственный исполнитель 

1 Проведение мероприятий, направленных на выявление Июль - ноябрь Управление муниципального 
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и ликвидацию несанкционированных свалок на 
территории Ивановского муниципального района 

2017 года контроля администрации 
Ивановского муниципального 
района 

2 Анализ поступающих обращений граждан о фактах 
нарушения  Правила санитарного содержания и 
благоустройства территории Ивановского 
муниципального района 

Июль - ноябрь 
2017 года 

Управление по делам ГО и 
ЧС и общественной 
безопасности администрации 
Ивановского муниципального 
района 

3 Проведение экологического марша (уборка территории 
леса – лыжной трассы в д. Мильцево) 

Июль, 
август, 
сентябрь  
2017 года 

МУ МСЦ «Олимп» 

4 Проведение экологического марша (уборка территории 
возле лесного массива и пруда в с. Ново-Талицы – 
восстановление лыжной трассы около МУ МСЦ 
«Олимп») 

Август, 
сентябрь, 
октябрь 

2017 года 

МУ МСЦ «Олимп» 

5 Проведение субботника «Приведем в порядок нашу 
Землю». 

июль, 
сентябрь  
2017 года 

Богородский СДК. Залесский 
СДК, 
Колбацкий СК (территория 
р.Теза), 
Иванцевский СК, 
Панеевский СК 

6 Проведение экологической акции «Чистый четверг»  
(уборка территории около библиотеки)  

20.07.2017 
года 

Балахонковская СБФ, 
Буньковская СБФ, 
Куликовская СБФ, 
Панеевская СБФ, 
Чернореченская СБФ 

7 Проведение субботника «Зелёный патруль- чистая 
деревня». 

05.08.2017 
года 

Дегтярёвский СК 

8 Проведение субботника «Сделаем мир чище». 05.08.2017 
года 

ИРДК с.Чернореченский 

9 Проведение субботника «Мы природу бережём».  12.08.2017 
года 

Богданихский КДЦ 

10 Проведение экологической акции «Чистый четверг»  
(уборка территории около библиотеки) 

17.08.2017 
года 

Богданихская СБФ, 
Богородская СБФ, 
Ермолинская СБФ, 
Железнодорожная СБФ, 
Коляновская СБФ, 
Михалёвская СБФ, 
Подвязновская СБФ, 
Новоталицкая ЦБ, 
Новоталицкая ДБ 

11 Проведение на территории Ивановского 
муниципального района Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Россия» 

Август,        
сентябрь       
2017 года 

Администрация Ивановского 
муниципального района, 
администрации сельских 
поселений Ивановского 
муниципального района 

12 Проведение субботника «Нам душе хорошо, когда 
чисто и свежо». 

17.08.2017 
года 

Балахонковский СК 

13 Проведение субботника «Чистый край». 19.08.2017 
года 

Подвязновский СДК 

14 Проведение эко-рейда «Чистое село». 26.08.2017 
года 

Железнодорожный СДК 

15 Проведение субботника «В чистоте и жить лучше». 16.09.2017 
года 

Тимошихский СК 
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16 Проведение трудового десанта  «Сделаем мир чище» 
(уборка территории около библиотеки)  

29-30.09.2017 
года 

библиотеки-филиалы 

17 Проведение субботника «Чистота вокруг нас». 29.09.2017 
года 

Коляновский СДК 

18 Встреча с экологом 
«Умный взгляд на мусор» (семинар) 

25.10.2017 
года 

Новоталицкая ЦБ 
 

 
 
 

Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 

с проектом межевания территории в его составе для строительства линейного объекта — наружного 
газопровода для газоснабжения нежилого здания по адресу: Ивановская область, Ивановский район,  

с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 18 
 
от 06 июня 2017 г.                                                                               
Основание для проведения публичных слушаний: 
- ст. 46 Градостроительного кодекса РФ; 
- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- постановление главы Ивановского муниципального района от 10 мая 20167 № 27 «О назначении 

публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 
строительства линейного объекта — наружного газопровода для газоснабжения нежилого здания по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 18». 

 Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района. 
  Официальная публикация: общественно-политическая газета «Наше слово»  от 16.05.2017 №37. 

 
Заключение: 

 
Публичные слушания по проекту планировки территории с проектом межевания территории линейного 

объекта — наружного газопровода для газоснабжения нежилого здания по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 18, проведены в соответствии с действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами Ивановского муниципального района, порядок проведения 
соответствует Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском 
муниципальном районе», утвержденному решением Совета Ивановского муниципального района № 158 от 
02.11.2006. 

 
1. В ходе публичных слушаний замечания по проекту планировки с проектом межевания территории в 

его составе для строительства линейного объекта со стороны Оргкомитета и участников публичных 
слушаний не поступали. 

 
2. Оргкомитет пришел к выводу о возможности утверждения проекта планировки территории с 

проектом межевания территории для строительства линейного объекта —— наружного газопровода для 
газоснабжения нежилого здания по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы,    ул. 
Садовая, д. 18. 

3. Направить документацию по планировке территории Главе Ивановского муниципального района для 
принятия решения об утверждении указанного Проекта планировки. 

 
4. Опубликовать настоящее заключение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района. 
 
 
Председательствующий     ____________________________    Орлова А.Н. 
                                                                   подпись 
Секретарь Оргкомитета      ____________________________   Яргейкина Л.Г. 
                                                                   подпись 
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Приложение к заключению  
о результатах публичных слушаний, 

состоявшихся 06 июня 2017 года 
 

Протокол 
публичных слушаний по проекту планировки территории 

с проектом межевания территории в его составе для строительства линейного объекта — наружного 
газопровода для газоснабжения нежилого здания по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 18 
 

Место и время проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания по проекту планировки территории с проектом межевания территории для 

строительства линейного объекта — наружного газопровода для газоснабжения нежилого здания по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 18 (далее по тексту – Проект), прошли 
06.06.2017 в 10:00 в кабинете № 4 здания администрации Ивановского муниципального района по адресу: 
Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 

 
Инициатор проведения публичных слушаний: 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Иваново». 
  
Способ информирования общественности: 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в общественно-

политической газете «Наше слово» от 16.05.2017 № 37. 
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в 

администрации Ивановского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. Иваново,                      
ул. Постышева, д. 46. 

 
Председательствующий: 
Орлова А.Н. –  начальник Управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района, председатель организационного комитета (далее по тексту - Оргкомитет) в целях 
проведения публичных слушаний. 

 
Секретарь слушаний: 
Яргейкина Л.Г. – старший инспектор отдела архитектуры Управления координации земельных 

отношений администрации Ивановского муниципального района.  
 
Участники публичных слушаний: 
Плохов П.Н. – глава администрации Новоталицкого сельского поселения. 
Мирскова Е.Н. - заместитель начальника Управления координации земельных отношений 

администрации Ивановского муниципального района; 
Маркова Е.Г. - начальник отдела архитектуры Управления координации земельных отношений 

администрации Ивановского муниципального района; 
Четкарева С.С. - заместитель начальника отдела архитектуры Управления координации земельных 

отношений администрации Ивановского муниципального района; 
Беляев А.С. - инженер отдела по работе с клиентами филиала ОАО «Газпром газораспределение 

Иваново». 
 
Предмет слушаний: 
Обсуждение вопроса по утверждению проекта планировки территории с проектом межевания 

территории для строительства линейного объекта — наружного газопровода для газоснабжения нежилого 
здания по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 18. 

 
Основание для проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией российской Федерации, 

Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального 
района, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском 
муниципальном районе», утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 02.11.2006 
№ 158, постановлением Главы Ивановского муниципального района от 10.05.2017  № 27 «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 
строительства линейного объекта — наружного газопровода для газоснабжения нежилого здания по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 18». 
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Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Выступления:  
- начальника отдела архитектуры Управления координации земельных отношений администрации 

ивановского муниципального района Марковой Е.Г. 
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 
 
1. Выступила:  
Слово предоставлено Марковой Е.Г. 
«Проект планировки территории выполняется для определения места размещения трассы газопровода 

низкого давления для газоснабжения здания по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-
Талицы, ул. Садовая, д. 18. 

Точкой врезки проектируемого газопровода является существующий подземный распределительный 
газопровод природного газа низкого давления IV-й категории диаметром 219х7,00 мм (сталь), Рр=0,0013 МПа. 

От точки врезки проектируемый газопровод низкого давления IV-й категории прокладывается подземно 
6,4 м в северном направлении до границы земельного участка кадастровым номером 37:05:011150:135, 
категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным использованием «под мини-магазин», 
площадью 220 кв. м, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 18». 

 
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 
 
Слово предоставлено Орловой А.Н. 
«Представленный проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе 

выполнен в соответствии со статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, замечания по 
Проекту  отсутствуют, предложения, замечания физических или юридических лиц по Проекту за период с 
16.05.2017 по 06.06.2017 не поступали». 

В ходе публичных слушаний возражений и замечаний по  проекту планировки с проектом межевания 
территории в его составе для строительства линейного объекта, со стороны Оргкомитета и участников 
публичных слушаний не поступило. 

 
Итоги публичных слушаний: 
Публичные слушания по обсуждению вопроса утверждения проекта планировки территории с проектом 

межевания территории для строительства линейного объекта — наружного газопровода для газоснабжения 
нежилого здания по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы,    ул. Садовая, д. 18. 
признать состоявшимися. 

1. Оргкомитет пришел к выводу о возможности утверждения проекта планировки территории с проектом 
межевания территории для строительства линейного объекта — наружного газопровода для газоснабжения 
нежилого здания по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 18. 

2. Направить документацию по планировке территории Главе Ивановского муниципального района для 
принятия решения об утверждении указанного Проекта планировки. 

 
 

Председательствующий  ___________________________ Орлова А.Н.  
                 подпись 

 
Секретарь комиссии ____________________________ Яргейкина Л.Г. 

            подпись 
 
 

Члены комиссии: Плохов П.Н. ____________________________ 
                                             подпись 

 
Мирскова Е.Н. ____________________________ 

                    подпись 
 

Маркова Е.Г. ____________________________ 
                    подпись 

 
Четкарева С.С. ____________________________ 

                      подпись 
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Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания 
территории для строительства линейного объекта — газопровода низкого давления по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Дерябиха, д. 59 
 
от 09 июня 2017 г.                                                                               
Основание для проведения публичных слушаний: 
- ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- постановление главы Ивановского муниципального района от 18 мая 2017  № 31. 
Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района. 
Официальная публикация: общественно-политическая газета «Наше слово»  от 30.05.2017 №30.   

 
Заключение: 

 
Публичные слушания по проекту планировки территории с проектом межевания территории для 

строительства линейного объекта — газопровода низкого давления по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Дерябиха, д. 59, проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно-
правовыми актами Ивановского муниципального района, порядок проведения соответствует Положению               
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», 
утвержденному решением Совета Ивановского муниципального района № 158 от 02.11.2006. 

1. Оргкомитет пришел к выводу о возможности утверждения только проекта планировки территории 
для строительства линейного объекта — газопровода низкого давления по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Дерябиха, д. 59. 

2. Направить документацию по планировке территории главе Ивановского муниципального района для 
принятия решения об утверждении указанного Проекта. 

3. Опубликовать настоящее заключение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района. 
 
Председатель Оргкомитета     _________________________  Орлова А.Н. 
                                                                      подпись 
Секретарь Оргкомитета           ________________________   Яргейкина Л.Г. 
                                                                      подпись 
 

Приложение к заключению  
о результатах публичных слушаний, 

состоявшихся 09 июня 2017 года 
 

Протокол 
публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания территории для 
строительства линейного объекта — газопровода низкого давления по адресу: Ивановская область, 

Ивановский район, д. Дерябиха, д. 59 
       
Место и время проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания по по проекту планировки территории с проектом межевания территории для 

строительства линейного объекта — газопровода низкого давления по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Дерябиха, д. 59 (далее по тексту – Проект), прошли 09.06.2017 в 10:00 в кабинете № 4 здания 
администрации Ивановского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46. 

 
Инициатор проведения публичных слушаний: 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Иваново». 
  
Способ информирования общественности: 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в общественно-

политической газете «Наше слово» от 30.05.2017 № 41. 
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в 

администрации Ивановского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46. 

 
Председательствующий: 
Орлова А.Н. –  начальник Управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района, председатель организационного комитета (далее по тексту — Оргкомитет). 
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Секретарь слушаний: 
Яргейкина Л.Г. – старший инспектор отдела архитектуры Управления координации земельных 

отношений администрации Ивановского муниципального района.  
 
Участники публичных слушаний: 
Машин С.В.– глава администрации Богданихского сельского поселения. 
Мирскова Е.Н. - заместитель начальника Управления координации земельных отношений 

администрации Ивановского муниципального района; 
Маркова Е.Г. - начальник отдела архитектуры Управления координации земельных отношений 

администрации Ивановского муниципального района; 
Четкарева С.С. - заместитель начальника отдела архитектуры Управления координации земельных 

отношений администрации Ивановского муниципального района; 
  
Беляев А.С. - инженер отдела по работе с клиентами филиала ОАО «Газпром газораспределение 

Иваново». 
 
Предмет слушаний: 
Обсуждение вопроса по утверждению проекта планировки территории с проектом межевания 

территории для строительства линейного объекта — газопровода низкого давления по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Дерябиха, д. 59. 

 
Основание для проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией российской Федерации, 

Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального 
района, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском 
муниципальном районе», утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 02.11.2006 
№ 158, постановлением Главы Ивановского муниципального района от 18.05.2017 № 31 «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания территории для строительства 
линейного объекта — газопровода низкого давления по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Дерябиха, д. 59». 

 
Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Выступления:  
- начальника отдела архитектуры Управления координации земельных отношений администрации 

ивановского муниципального района                    Марковой Е.Г. 
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 
 
1. Выступила:  
Слово предоставлено Марковой Е.Г. 
«Проект планировки территории выполняется для определения места размещения трассы газопровода 

низкого давления для газоснабжения жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Дерябиха, д. 59. 

Точкой врезки проектируемого газопровода является существующий подземный распределительный 
газопровод природного газа низкого давления IV-й категории диаметром 159х4,5 мм (сталь), Рр=0,0018 МПа. 

От точки врезки проектируемый газопровод низкого давления IV-й категории прокладывается подземно 
19,0 м в юго-западном направлении, затем 6,5 м в юго-восточном направлении до жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 37:05:030561:139, категории земель «земли населенных пунктов», с 
разрешенным использованием «для малоэтажной жилой застройки», площадью 1046 кв. м, по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Дерябиха, д. 59». 

 
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 
Слово предоставлено Мирсковой Е.Н., которая сообщила, что планируемый земельный участок, 

предназначенный под строительство газопровода, накладывается на земельные участки с кадастровыми 
номерами 37:05:000000:893, 37:05:030560:661, 37:05:?030561:139, находящиеся в частной собственности. 
Мирскова Е.Н. отметила, что формирование новых земельных участков в данном случае не целесообразно, 
поэтому она предложила сформировать части земельных участков, стоящих на кадастровом учете, для 
заключения договора аренды и субъаренды. В данном случае утверждение проекта межевания территории не 
требуется. 

Слово предоставлено Орловой А.Н. 
«Представленный проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе 

выполнен в соответствии со статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, замечания по 
Проекту  отсутствуют, предложения, замечания физических или юридических лиц по Проекту за период с 
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30.05.2017 по 09.06.2017 не поступали». 
 
Итоги публичных слушаний: 
Публичные слушания по обсуждению вопроса по утверждению проекта планировки территории с 

проектом межевания территории для строительства линейного объекта — газопровода низкого давления по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дерябиха, д. 59 признать состоявшимися. 

1.Оргкомитет пришел к выводу о возможности утверждения проекта планировки территории без проекта 
межевания в его составе для строительства линейного объекта — газопровода низкого давления по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Дерябиха, д. 59. 

2. Направить документацию по планировке территории Главе Ивановского муниципального района для 
принятия решения об утверждении указанного Проекта планировки. 

 
 

Председательствующий  ___________________________ Орлова А.Н.  
               подпись 

 
Секретарь комиссии ____________________________ Яргейкина Л.Г. 

         подпись 
 
 

Члены комиссии: Машин С.В. ____________________________ 
                                             подпись 

 
Мирскова Е.Н. ____________________________ 

                  подпись 
 

Маркова Е.Г. ____________________________ 
                 подпись 

 
Четкарева С.С. ____________________________ 

                 подпись 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                                      Глава Ивановского   
                                                                                                                              муниципального района  

_________________________С.В. Низов 
«_____»___________________2017 года 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аукционная документация 
на право заключения договора аренды  

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

        Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, у ГСК «Луч-1» 
(для строительства гаража) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Иваново 2017 год 
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Аукционная документация для настоящего аукциона включает: 
 

1. Информационные карты. 
2. Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе. 
3. Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка. 
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 Информационные карты. 
 
Наименование Продавца: 
Администрация Ивановского муниципального района, от имени которой выступает Управление  

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

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

реквизиты указанного решения:  
Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ивановского 

муниципального района от 30.06.2017 № 1231 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, у ГСК «Луч-1». 

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:  
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере 

ежегодной арендной платы за  земельный участок. 
Предмет аукциона:  
Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли населенных 

пунктов» с кадастровым номером 37:05:011150:3627, площадью 31 кв.м, с разрешенным использованием «для 
строительства гаража», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, у 
ГСК «Луч-1», в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка от 26.05.2017 № 37/ИСХ/17-
141676. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
По данным ОАО «Объединенные электрические сети» ближайшие электрические сети, находящиеся на 

балансе ОАО «Объединенные электрические сети», находятся на расстоянии более 500 метров от 
вышеуказанного объекта. В непосредственной близости от планируемого к присоединению объекта 
располагаются электрические сети, принадлежащие филиалу «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 

Обременения объекта: 
Ограничений нет. Обременений нет. 
Начальная цена продажи земельного участка:  
16 957 (шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей  47 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с постановлением администрации Ивановского 

муниципального района от 30.06.2017 № 1231 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, у ГСК «Луч-1». 

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 508 (пятьсот восемь) рублей 72 копейки. 
Размер задатка – 50% от начальной цены в сумме 11 870 (одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят) 

рублей 23 копейки перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области 
(Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 
05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000. 

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

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

земельного участка в установленном законом порядке;   
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Порядок приема заявок: 
Заявки принимаются с 20.07.2017  в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней)             

с 9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 18.08.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 1. 

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

поступления заявителю.  
Дата, время и место начала приема заявок: 20 июля 2017 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново,                      

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

г. Иваново, ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04).  Также форма заявки размещена на сайтах в 
сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 
www.torgi.gov.ru. 
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Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у Заявителя. 

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

срок следующие документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата 

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

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

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

доверенность. 
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости                  

с привлечением представителя Организатора аукциона. 
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 18 августа 2017 года, 153008 г. Иваново,       

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. 
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
13-00 час. 22 августа 2017 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

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

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

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

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

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

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

-  не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (22 августа 2017 года). 

Время, дата и место проведения аукциона: 10 - 00 часов «23» августа 2017 г. по адресу: г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46, каб. № 26. 

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

Время, дата и место подведения итогов: 10 - 20 часов «23» августа 2017 г. по адресу: г. Иваново,           
ул. Постышева, д. 46, каб. № 26. 

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

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

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

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

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

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

Иные условия:  
Действия по регистрации договора аренды земельного участка осуществляется за счет Покупателя. 
Подготовка документов:  
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению 
1. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный 

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

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

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

Форма № 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 
«___»___________ 2017 г.  
 
От ______________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку) 

_____________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
именуемый далее Заявитель, 
в лице ___________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании _________________________________________________________________,  
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:011150:3627, площадью 31 кв.м, с 
разрешенным использованием «для строительства гаража», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Ново-Талицы, у ГСК «Луч-1», обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;  
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка  не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сайтах: 
Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 
установленную по результатам аукциона. 
 
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:  
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон для связи: 
__________________________________________________ 
 
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
______________________________________________________ 
 
М.П. «____» ___________ 2017 г. 
 
Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2017 г. за № ________ 
 
Подпись уполномоченного лица Продавца 
______________________________________________________ 
Приложение                                                                        
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Форма № 2 
 

 ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____ 
находящегося в государственной собственности земельного участка 

 
г. Иваново                                                                                                                            «____» _________ 2017 года 
 

На основании постановление администрации Ивановского муниципального района от 30.06.2017 № 1231 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Ново-Талицы, у ГСК «Луч-1» и протокола о результатах аукциона от 23.08.2017, 

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

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

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

населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:011150:3627, площадью 31 кв.м, с разрешенным 
использованием «для строительства гаража», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Ново-Талицы, у ГСК «Луч-1» (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровой выписке 
земельного участка от 26.05.2017 № 37/ИСХ/17-141676. 

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

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

2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (десять) лет с ____2017 г. по _____2027 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 
16 957 (шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 47 копеек (НДС не облагается)  в 
соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 30.06.2017 № 1231              
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Ново-Талицы, у ГСК «Луч-1»». По результатам аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, определяется ежегодный размер 
арендной платы. 

3.2. Арендная плата за Участок по результатам  проведения аукциона в соответствии с протоколом о 
подведении итогов аукциона от 23.08.2017 составляет ________________рублей  за каждый год аренды 
Участка. 

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год 
ежеквартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за 
четвертый квартал - не позднее 15 ноября. 

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от ___________, составляющая 
11 870 (одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей 23 копейки, засчитывается Арендодателем как 
внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2017 год. 

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново               
г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607448, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811105013101000120 
в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи участка от Арендодателя к 
Арендатору. 

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. 
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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. 

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

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

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

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

4.3. Государственная регистрация договора аренды земельного участка осуществляется арендатором. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Арендодатель имеет право: 
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора: 
- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, 

приводящими к их порче; 
-  при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев). 
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 

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

в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Арендодатель обязан: 
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
5.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы. 
5.2.4.Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, 

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

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

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

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

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

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

за свой счет в соответствии с действующим законодательством. 
5.4.9. Освоить земельный участок в течение трех лет с момента заключения настоящего договора. 
5.4.10. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость 

земельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального 
района. 

5.4.11. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов. 

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

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

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

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

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ. 
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7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА. 
7.1. Изменения условий Договора (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и порядка 

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

Вносимые дополнения и изменения (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и 
порядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора) рассматриваются 
Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.  

7.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 
порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 5.1.1.  

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

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

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

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

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

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Арендодателя, 
Второй экземпляр находится у Арендатора, 
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

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

 
Продавец: 

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

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

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001. 

Покупатель:  
 
  

 
11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
        Начальник управления координации  
                    земельных отношений 
   _________________________/Орлова А.Н./                                        _________________/                    / 
                  (подпись)                    (Ф.И.О.)                                               (подпись)           (Ф.И.О.) 
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

г. Иваново                                                                                    «____»____________ 2017 года 
 

мы, нижеподписавшиеся: 
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 

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

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

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____»  __________ 2017 №_____ 
предоставил Арендатору земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 37:05:011150:3627, площадью 31 кв.м, с разрешенным использованием «для 
строительства гаража», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-
Талицы, у ГСК «Луч-1» (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровой выписке земельного 
участка от 26.05.2017 № 37/ИСХ/17-141676. 

Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» _______2017 
находящегося в государственной собственности земельного участка.  

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

выполнены, расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу 
договора. 

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, 
по одному получают Арендодатель и Арендатор. 

 
Подписи сторон: 
 
ПЕРЕДАЛ: 

 
Начальник управления координации  
земельных отношений                                                              ____________________/Орлова А.Н./                 
                                                                                                                (подпись)                (Ф.И.О.)        
 
ПРИНЯЛ:                                                                              ____________________ /_____________/ 
                                                                                                            (подпись)                  (Ф.И.О.) 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                               глава Ивановского муниципального района 
_________________________С.В. Низову 

«_____»___________________2017 года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аукционная документация 
по продаже земельного участка, находящегося в государственной 

 неразграниченной собственности,  расположенного по адресу: 
        Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 2-я Шимановская 

(для индивидуального жилищного строительства) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Иваново 2017 год 
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Аукционная документация для настоящего аукциона включает: 

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

Наименование Продавца (организатора аукциона): 
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района. Почтовый адрес: Ивановская область г. Иваново ул. Постышева д. 46 т. 30-87-61. 
Начальник Управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района Орлова Анна Николаевна. 
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 

реквизиты указанного решения:  
Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации  Ивановского 

муниципального района от 10.07.2017 № 1319 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 2-я Шимановская». 

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:  
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере 

стоимости за  земельный участок. 
Предмет аукциона:  
Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с 

кадастровым номером 37:05:011152:1121, площадью 800 кв.м, с разрешенным использованием «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Ново-Талицы, ул. 2-я Шимановская, в границах, указанных в кадастровой выписки  земельного 
участка от 05.07.2017 № 37/ИСХ/17-182205. 

Обременения объекта: 
Обременений нет.  
Ограничение в использовании земельного участка:  
Ограничений нет. 
Начальная цена продажи земельного участка:  
609 384 (шестьсот девять тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек (НДС не облагается).  
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровой 

выписки  земельного участка от 05.07.2017 № 37/ИСХ/17-182205. 
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 18 281 (восемнадцать тысяч двести восемьдесят один) 

рубль 52 копейки. 
Размер задатка – 50% от начальной цены в сумме 426 568 (четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот 

шестьдесят восемь) рубля 80 копеек  перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по 
Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района,  л/с 05333010510), р/с 40302810700003000079, в Отделение Иваново г. Иваново, 
БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001,ОКТМО 24607000, КБК  00000000000000000000. 

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

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

продажи земельного участка в установленном законом порядке;   
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Порядок приема заявок: 
Заявки принимаются с 20.07.2017  в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней)          

с 9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 18.08.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 1. 

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

поступления заявителю.  
Дата, время и место начала приема заявок: «20» июля 2017 г.  9-00 ч, 153008, г. Иваново,                     

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

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

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

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

срок следующие документы: 
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- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка; 

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

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

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

доверенность. 
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о 

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

привлечением представителя Организатора аукциона. 
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов «18» августа 2017 года, 153008                      

г. Иваново,  ул. Постышева, 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) -32-50-04). Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна. 
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
13-00 часов «22» августа 2017 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.  
В день определения участников аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

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

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

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

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

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

-  не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (22 августа 2017 года). 

Время, дата и место проведения аукциона: 10-30 часов «23» августа 2017 по адресу: г. Иваново,               
ул. Постышева, д. 46, каб. № 26 

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

Время, дата и место подведения итогов: 10-50 часов «23» августа 2017  по адресу: г. Иваново,            
ул. Постышева, д. 46, каб. № 26 

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

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

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального 
района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru и в газете «Наше слово». 

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

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

Иные условия:  
Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет 

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

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

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

сайте www.torgi.gov.ru, публикуется в информационной газете «Наше слово»; 
- возвращает внесенные Заявителями задатки. 
 

Форма № 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 
«___»___________ 2017 г.  
 
От ______________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку) 

_____________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
именуемый далее Заявитель, 
в лице ___________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании _________________________________________________________________,  
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли 
населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:011152:1121, площадью 800 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 2-я Шимановская, обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района» от 20.07.2017 года;  
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 
участка  не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 
установленную по результатам аукциона. 
 
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:  
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон для связи: 
__________________________________________________ 
 
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
_____________________________________________________ 
 
М.П. «____» ___________ 2017 г. 
 
Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2017 г. за № _______ 
 
Подпись уполномоченного лица Продавца 
____________________________________________________ 
Приложение  
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Форма № 2 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____ 

находящегося в государственной собственности земельного участка 
 
г. Иваново                                                                                                                             «____» _________ 2017 года 
 

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 10.07.2017 № 1319 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 2-я 
Шимановская» и протокола о подведении итогов аукциона от 23.08.2017, 

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

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

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

пунктов», с кадастровым номером 37:05:011152:1121, площадью 800 кв.м, с разрешенным использованием «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Ново-Талицы, ул. 2-я Шимановская, в границах, указанных в кадастровой выписки  земельного 
участка от 05.07.2017 № 37/ИСХ/17-182205. 

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

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

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
2.1. Стоимость Участка составляет 609 384 (шестьсот девять тысяч триста восемьдесят четыре) 

рубля 00 копеек( НДС не облагается). Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой 
стоимостью, указанной в кадастровой выписки  земельного участка от 05.07.2017 № 37/ИСХ/17-182205. 

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 
рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 23.08.2017. 

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 426 568 
(четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рубля 80 копеек, засчитывается Продавцом 
как внесенный Покупателем первоначальный платеж в соответствии с данным договором. 

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района)  р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. 
Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607448, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013101000430, 
до 11 октября 2017 года. 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 

106



 

4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить 
Продавцу документы, подтверждающие оплату. 

4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет 
произвести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок. 

4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ. 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ. 

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

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

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

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

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

 
11. ПОДПИСИ СТОРОН 

   Начальник  управления  
                                                                                                                  
  ____________________/Орлова А.Н./                                        ____________________ /______________/ 
             (подпись)               (Ф.И.О.)                                                  (подпись)                   (Ф.И.О.) 
 

Продавец: 
Управление координации земельных отношений 

администрации Ивановского муниципального района 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный,  

ул. Школьная, д. 6 
Почтовый адрес:153008, г. Иваново,  

ул. Постышева, 46, 
ИНН 3711014292, КПП 371101001 

Покупатель: 
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

г. Иваново                                                                                   «____»____________ 2017 года 
 
мы, нижеподписавшиеся: 
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района в лице начальника Управления Орловой Анны Николаевны, действующего на 
основании Положения об Управлении, утвержденного постановлением администрации Ивановского 
муниципального района от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,  

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____»  __________ 2017  №_____ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:011152:1121, площадью 800 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 2-я 
Шимановская, в границах, указанных в кадастровой выписки  земельного участка от 05.07.2017 № 37/ИСХ/17-
182205 (далее Участок). 

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                      Глава Ивановского   
                                                                                                                              муниципального района  

_________________________С.В. Низов 
«_____»___________________2017 года 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аукционная документация 
по продаже земельного участка, находящегося в государственной 

 неразграниченной собственности,  расположенного по адресу: 
        Ивановская область, Ивановский район, д. Дегтярево, у д. 33 

    (для индивидуального жилищного строительства) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Иваново 2017 год 
 

109



 

 
Аукционная документация для настоящего аукциона включает: 

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

Наименование Продавца: 
Администрация Ивановского муниципального района, от имени которой выступает Управление  

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

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

реквизиты указанного решения:  
Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ивановского 

муниципального района 30.06.2017 № 1218 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Дегтярево, у д. 33». 

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:  
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере 

стоимости за  земельный участок. 
Предмет аукциона:  
Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с 

кадастровым номером 37:05:031656:442, площадью 434 кв.м, с разрешенным использованием «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Дегтярево, у д. 33, в границах, указанных в кадастровом паспорте от 04.07.2017 № 37/ИСХ/17-180739. 

Обременения объекта: 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации, В соответствии с п. 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» на земельные участки, 
входящие в охранные зоны газораспределительных сетей. 

Начальная цена продажи земельного участка:  
64 705 (шестьдесят четыре тысячи семьсот пять) рублей 06 копеек (НДС не облагается).  
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом 

паспорте от 04.07.2017 № 37/ИСХ/17-180739. 
Шаг аукциона: 3% от начальной цены –  1 941 (одна тысяча девятьсот сорок один) рубль 15 копеек. 
Размер задатка – 50% от начальной цены в сумме 32 352 (тридцать две тысячи триста пятьдесят 

два) рубля 53 копейки перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: : УФК по Ивановской 
области (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 
района,  л/с 05333010510), р/с 40302810700003000079, в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711014292, КПП 371101001,ОКТМО 24607000, КБК  00000000000000000000. 

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

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

продажи земельного участка в установленном законом порядке;   
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Порядок приема заявок: 
Заявки принимаются с 20.07.2017  в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней)               

с 9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 18.08.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 1. 

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

поступления заявителю.  
Дата, время и место начала приема заявок: 20 июля 2017 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново,                      

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

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

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

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

срок следующие документы: 
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- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка; 

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

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

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

доверенность. 
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о 

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

привлечением представителя Организатора аукциона. 
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 18 августа 2017 года, 153008 г. Иваново,      

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. 
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
13-00 час. 22 августа 2017 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

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

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

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

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

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

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

-  не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (22 августа  2017 года). 

Время, дата и место проведения аукциона: 09 - 00 часов «23» августа 2017 г. по адресу: г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46, каб. № 26. 

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

Время, дата и место подведения итогов: 09 - 30 часов «23» августа 2017 г. по адресу: г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб. № 26. 

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

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

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

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

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

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

Иные условия:  
Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет 

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

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

течение трех дней со дня принятия данного решения: 
- извещает участников аукциона;  
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района 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 
 
«___»___________ 2017 г.  
 
От ______________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку) 

_____________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
именуемый далее Заявитель, 
в лице ___________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании _________________________________________________________________,  
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли 
населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031656:442, площадью 434 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Дегтярево, у д. 33, обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района» от 20.07.2017 года;  
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 
участка  не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 
установленную по результатам аукциона. 
 
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:  
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон для связи: 
__________________________________________________ 
 
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
_____________________________________________________ 
 
М.П. «____» ___________ 2017 г. 
 
Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2017 г. за № _______ 
 
Подпись уполномоченного лица Продавца 
____________________________________________________ 
Приложение  
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Форма № 2 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____ 

находящегося в государственной собственности земельного участка 
 
г. Иваново                                                                                                                  «____» _________ 2017 года 
 
На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 30.06.2017 № 1218 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дегтярево, у д. 33» и 
протокола о результатах аукциона от 23.08.2017, 

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

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

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

пунктов», с кадастровым номером 37:05:031656:442, площадью 434 кв.м, с разрешенным использованием «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Дегтярево, у д. 33 (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте от  04.07.2017 № 
37/ИСХ/17-180739. 

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

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

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
2.1. Стоимость Участка составляет 64 705 (шестьдесят четыре тысячи семьсот пять) рублей                   

06 копеек  в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте от 04.07.2017                    
№ 37/ИСХ/17-180739. 

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 
рублей в соответствии с протоколом о результатах аукциона от 23.08.2017. 

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 32 352 (тридцать 
две тысячи триста пятьдесят два) рубля 53 копейки, засчитывается Продавцом как внесенный 
Покупателем первоначальный платеж в соответствии с данным договором. 

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. 
Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607412, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013101000430, в 
течении 30 дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым 
заключается Договор. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет 
произвести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок. 

4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ. 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ. 

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

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

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

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

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

 
Продавец: 

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

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

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001. 

Покупатель:  
 
  

 
11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
        Начальник управления координации  
                    земельных отношений 
   _________________________/Орлова А.Н./                                          _________________/                    / 
                  (подпись)                       (Ф.И.О.)                                                       (подпись)            (Ф.И.О.) 
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

г. Иваново                                                                                                «____»____________ 2017 года 
 
мы, нижеподписавшиеся: 
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

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

и ____________________________________________________________________________, именуемые в 
дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем: 

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____»  __________ 2017 №_____ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:031656:442, площадью 434 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дегтярево, у д. 33 (далее 
Участок). 

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                      Глава Ивановского   
                                                                                                                              муниципального района  

_________________________С.В. Низов 
«_____»___________________2017 года 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аукционная документация 
по продаже права заключения договора аренды земельного участка,  
находящегося в государственной неразграниченной собственности,   
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 

 в районе д. Малинки 
    (под строительство многофункционального оздоровительного 

 центра и подъездной дороги к нему) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

г. Иваново 2017 год 
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Аукционная документация для настоящего аукциона включает: 

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

Наименование Продавца: 
Администрация Ивановского муниципального района, от имени которой выступает Управление  

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

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

реквизиты указанного решения:  
Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ивановского 

муниципального района 04.07.2017 № 1304 «О проведении аукциона по продаже права заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Малинки». 

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 на земельный участок из земель категории «Земли особо 

охраняемых территорий и объектов» с кадастровым номером 37:05:021323:57, площадью 62 621 кв.м, с 
разрешенным использованием «под строительство многофункционального оздоровительного центра и 
подъездной дороги к нему», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе             
д. Малинки, в границах, указанных в кадастровой выписке от 21.06.2017 № 37/ИСХ/17-166951. 

Обременения объекта: 
Отсутствуют. 
Начальная цена продажи земельного участка:  
1  971  434 (один миллион девятьсот семьдесят одна тысяча четыреста тридцать четыре) рубля 32 

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

выписке от 21.06.2017 № 37/ИСХ/17-166951. 
Шаг аукциона: 3% от начальной цены –  59 143 (пятьдесят девять тысяч сто сорок три) рубля            

03 копейки. 
Размер задатка – 70% от начальной цены в сумме 1 380 004 (один миллион триста восемьдесят 

тысяч четыре) рубля 02 копейки перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: : УФК по 
Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района,  л/с 05333010510), р/с 40302810700003000079, в Отделение Иваново г. Иваново, 
БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001,ОКТМО 24607000, КБК  00000000000000000000. 

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

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

земельного участка в установленном законом порядке;   
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Порядок приема заявок: 
Заявки принимаются с 20.07.2017  в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней)              

с 9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 18.08.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 1. 

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

поступления заявителю.  
Дата, время и место начала приема заявок: 20 июля 2017 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново,                      

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

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

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

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

срок следующие документы: 
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- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка; 

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

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

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

доверенность. 
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о 

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

привлечением представителя Организатора аукциона. 
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 18 августа 2017 года, 153008 г. Иваново,           

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. 
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
13-00 час. 22 августа 2017 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

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

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

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

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

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

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

-  не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (22 августа  2017 года). 

Время, дата и место проведения аукциона: 11 - 00 часов «23» августа 2017 г. по адресу: г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46, каб. № 26. 

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

Время, дата и место подведения итогов: 11- 20 часов «23» августа 2017 г. по адресу: г. Иваново,                     
ул. Постышева, д. 46, каб. № 26. 

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

земельный участок. 
Срок подписания договора 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. 

Иные условия:  
Действия по регистрации договора аренды земельного участка осуществляется за счет Покупателя. 
Подготовка документов:  
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Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению 
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный 

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

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

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

 
Форма № 1 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 
«___»___________ 2017 г.  
 
От _______________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку) 

_____________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
именуемый далее Заявитель, 
в лице ____________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании _________________________________________________________________,  
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли особо 
охраняемых природных территорий и объектов» с кадастровым номером 37:05:021323:57, площадью 62 621 
кв.м, с разрешенным использованием «под строительство многофункционального оздоровительного центра и 
подъездной дороги к нему», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. 
Малинки, обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района» от 20.07.2017 года;  
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка  не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте и 
уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, установленную по результатам 
аукциона. 
 
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:  
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон для связи: 
__________________________________________________ 
 
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
_____________________________________________________ 
 
М.П. «____» ___________ 2017 г. 
 
Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2017 г. за № _______ 
 
Подпись уполномоченного лица Продавца 
____________________________________________________ 
Приложение  
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Форма № 2 
 

 ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____ 
находящегося в государственной собственности земельного участка 

 
г. Иваново                                                                                                                  «____» _________ 2017 года 
 
На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 04.07.2017 № 1304 

«О проведении аукциона по продаже права заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, в районе д. Малинки» и протокола о результатах аукциона от 23.08.2017, 

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

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

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

«Земли особо охраняемых природных территорий и объектов», с кадастровым номером 37:05:021323:57, 
площадью 62 621 кв.м, с разрешенным использованием «под строительство многофункционального 
оздоровительного центра и подъездной дороги к нему», расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, в районе д. Малинки (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровой выписке от 
21.06.2017 № 37/ИСХ/17-166951. 

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

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

2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (десять) лет с ____2017 г. по _____2027 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 
1  971  434 (один миллион девятьсот семьдесят одна тысяча четыреста тридцать четыре) рубля 32 
копейки (НДС не облагается) в соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального 
района  04.07.2017 № 1304 «О проведении аукциона по продаже права заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Малинки». По результатам аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, определяется ежегодный 
размер арендной платы. 

3.2. Арендная плата за Участок по результатам  проведения аукциона в соответствии с протоколом о 
подведении итогов аукциона от 23.08.2017 составляет ________________рублей за каждый год аренды Участка. 

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год 
ежеквартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за 
четвертый квартал - не позднее 15 ноября. 

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от ___________, составляющая            
1 380 004 (один миллион триста восемьдесят тысяч четыре) рубля 02 копейки, засчитывается 
Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2017 год. 

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. 
Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607460, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811105013101000120. 

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. 

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

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
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4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с 
момента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится 
неотъемлемой частью Договора. 

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

4.3. Государственная регистрация договора аренды земельного участка осуществляется арендатором. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Арендодатель имеет право: 
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора: 
- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, 

приводящими к их порче; 
-  при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев). 
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 

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

в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Арендодатель обязан: 
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
5.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы. 
5.2.4.Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, 

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

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

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

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

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

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

за свой счет в соответствии с действующим законодательством. 
5.4.9. Освоить земельный участок в течение трех лет с момента заключения настоящего договора. 
5.4.10. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость 

земельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муници 
5.4.11. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов. 
5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством РФ. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от 
размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются 
Арендатором на счет указанный Арендодателем. 

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

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

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

Вносимые дополнения и изменения (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и 
порядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора) рассматриваются 
Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.  

7.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 
порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 5.1.1.  
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7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии по акту приема-передачи. 

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

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

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

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

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Арендодателя, 
Второй экземпляр находится у Арендатора, 
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

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

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

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

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001. 

Арендатор: 
 
  

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

        Начальник управления координации  
                    земельных отношений 
   _________________________/Орлова А.Н./                                                   _________________/                    / 
                (подпись)                      (Ф.И.О.)                                                        (подпись)             (Ф.И.О.) 

 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
г. Иваново                                                                                                «____»____________ 2017 года 
 
мы, нижеподписавшиеся: 
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

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

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

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____»  __________ 2017 №_____ предоставил 
Арендатору земельный участок из земель категории «Земли особо охраняемых природных территорий и 
объектов», с кадастровым номером 37:05:021323:57, площадью 62 621 кв.м,  разрешенным использованием 
«под строительство многофункционального оздоровительного центра и подъездной дороги к нему», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Малинки (далее - Участок) в 
границах, указанных в кадастровой выписке от 21.06.2017 № 37/ИСХ/17-166951. 

Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» ______________2017 
находящегося в государственной собственности земельного участка.  

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

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

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

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

                                                                                                                                      Глава Ивановского   
                                                                                                                              муниципального района  

_________________________С.В. Низов 
«_____»___________________2017 года 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аукционная документация 
по продаже права заключения договора аренды земельного участка,  
находящегося в государственной неразграниченной собственности,   
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 

 на границе г. Иваново ТЭЦ 3 и г. Кохма 
    (под строительство производственной базы и объектов складского назначения  

различного профиля и под организацию подъездных путей) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

г. Иваново 2017 год 
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Аукционная документация для настоящего аукциона включает: 

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

Наименование Продавца: 
Администрация Ивановского муниципального района, от имени которой выступает Управление  

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

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

реквизиты указанного решения:  
Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ивановского 

муниципального района 03.07.2017 № 1293 «О проведении аукциона по продаже права заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район,  на границе г. Иваново ТЭЦ 3 и г. Кохма». 

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 на 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 
37:05:030575:62, площадью 29 998 кв.м, с разрешенным использованием «под строительство производственной 
базы и объектов складского назначения различного профиля и под организацию подъездных путей», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, на границе г. Иваново ТЭЦ 3 и г. Кохма, в 
границах, указанных в кадастровой выписке от 02.06.2017 № 37/ИСХ/17-171764. 

Обременения объекта: 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Особые условия использования земельных участков, расположенных в охранной зоне (п.8, 9, 10 и 11 
главы III "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в таких зонах", утвержденных Постановлением 
Правительства РФ № 160 от 24. 02. 2009 г, Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ-6 кВ (ТП 40-ТП 
ст. Кохма). 

Начальная цена продажи  права заключения договора аренды земельного участка:  
1 120 065 (один миллион сто двадцать тысяч шестьдесят пять) рублей 32 копейки (НДС не 

облагается).  
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровой выписке 

от  02.06.2017 № 37/ИСХ/17-171764. 
Шаг аукциона: 3% от начальной цены –   33 601 (тридцать три тысячи шестьсот один) рубль 96 

копеек.  
Размер задатка – 50% от начальной цены в сумме 560 032 (пятьсот шестьдесят тысяч тридцать два) 

рубля 66 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: : УФК по Ивановской области 
(Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района,  л/с 
05333010510), р/с 40302810700003000079, в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001,ОКТМО 24607000, КБК  00000000000000000000. 

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

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

земельного участка в установленном законом порядке;   
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Порядок приема заявок: 
Заявки принимаются с 20.07.2017  в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней)               

с 9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 18.08.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 
46, каб. № 1. 

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

поступления заявителю.  
Дата, время и место начала приема заявок: 20 июля 2017 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново,                       

ул. Постышева, д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Кадуличкина Маргарита Васильевна. 
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. 
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Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у Заявителя. 

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

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

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

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

доверенность. 
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о 

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

привлечением представителя Организатора аукциона. 
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 18 августа 2017 года, 153008 г. Иваново,  ул. 

Постышева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. 
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
13-00 час. 22 августа 2017 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

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

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

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

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

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

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

-  не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (22 августа  2017 года). 

Время, дата и место проведения аукциона: 11 - 30 часов «23» августа 2017 г. по адресу: г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб. № 26. 

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

Время, дата и место подведения итогов: 11- 50 часов «23» августа 2017 г. по адресу: г. Иваново,                
ул. Постышева, д. 46, каб. № 26. 

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

земельный участок. 
Срок подписания договора 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. 

Иные условия:  
Действия по регистрации договора аренды земельного участка осуществляется за счет Покупателя. 
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Подготовка документов:  
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению 
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный 

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

течение трех дней со дня принятия данного решения: 
- извещает участников аукциона;  
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района 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 
 
«___»___________ 2017 г.  
 
От _______________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку) 

_____________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
именуемый далее Заявитель, 
в лице ___________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании _________________________________________________________________,  
принимая решение об участии в аукционе по продаже права 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 37:05:030575:62, площадью 29 998 кв.м, с разрешенным 
использованием «под строительство производственной базы и объектов складского назначения различного 
профиля и под организацию подъездных путей», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, на границе г. Иваново ТЭЦ 3 и г. Кохма, в границах, указанных в кадастровой выписке от 02.06.2017              
№ 37/ИСХ/17-171764, обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района» от 20.07.2017 года;  
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка  не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте и 
уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, установленную по результатам 
аукциона. 
 
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:  
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон для связи: 
__________________________________________________ 
 
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
_____________________________________________________ 
 
М.П. «____» ___________ 2017 г. 
 
Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2017 г. за № _______ 
 
Подпись уполномоченного лица Продавца 
____________________________________________________ 
Приложение                                                                                                                     
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Форма № 2 
 

 ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____ 
находящегося в государственной собственности земельного участка 

 
г. Иваново                                                                                                                  «____» _________ 2017 года 
 
На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 03.07.2017 № 1293 «О 

проведении аукциона по продаже права заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, на границе г. Иваново ТЭЦ 3 и г. Кохма» и протокола о результатах аукциона от 23.08.2017, 

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

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

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

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с кадастровым 
номером 37:05:030575:62, площадью 29 998 кв.м, с разрешенным использованием «под строительство 
производственной базы и объектов складского назначения различного профиля и под организацию подъездных 
путей», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, на границе г. Иваново ТЭЦ 3 и г. Кохма, 
в границах, указанных в кадастровой выписке от 02.06.2017 № 37/ИСХ/17-171764. 

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

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

2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (десять) лет с ____2017 г. по _____2027 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 
1 120 065 (один миллион сто двадцать тысяч шестьдесят пять) рублей 32 копейки (НДС не облагается) в 
соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района  03.07.2017 №1293 «О 
проведении аукциона по продаже права заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, на границе г. Иваново ТЭЦ 3 и г. Кохма». По результатам аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности, определяется ежегодный размер арендной 
платы. 

3.2. Арендная плата за Участок по результатам  проведения аукциона в соответствии с протоколом о 
подведении итогов аукциона от 23.08.2017 составляет ________________рублей за каждый год аренды Участка. 

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год 
ежеквартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал - не позднее 15 ноября. 

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от ___________, составляющая 560 
032 (пятьсот шестьдесят тысяч тридцать два) рубля 66 копеек засчитывается Арендодателем как внесенная 
арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2017 год. 

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ОКТМО 24607440, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811105013101000120.  

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. 

3.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Арендатор. 
4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
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4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с 
момента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится 
неотъемлемой частью Договора. 

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

4.3. Государственная регистрация договора аренды земельного участка осуществляется арендатором. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Арендодатель имеет право: 
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора: 
- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, 

приводящими к их порче; 
-  при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев). 
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

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

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Арендодатель обязан: 
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
5.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы. 
5.2.4.Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установленных 

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

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

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

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

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

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

свой счет в соответствии с действующим законодательством. 
5.4.9. Освоить земельный участок в течение трех лет с момента заключения настоящего договора. 
5.4.10. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость 

земельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального района. 
5.4.11. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов. 
5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством РФ. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от размера 
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет 
указанный Арендодателем. 

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

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

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

Вносимые дополнения и изменения (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и порядка 
перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора) рассматриваются Сторонами в месячный 
срок и оформляются дополнительным соглашением.  

7.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 
порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 5.1.1.  
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7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи. 

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

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

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

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

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Арендодателя, 
Второй экземпляр находится у Арендатора, 
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

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

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

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

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001. 

Арендатор: 
 
  

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

 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
г. Иваново                                                                                   «____»____________ 2017 года 
 
мы, нижеподписавшиеся: 
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в 

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

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

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____»  __________ 2017 №_____ 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 37:05:030575:62, площадью 29 998 
кв.м, с разрешенным использованием «под строительство производственной базы и объектов складского назначения 
различного профиля и под организацию подъездных путей», расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, на границе г. Иваново ТЭЦ 3 и г. Кохма, в границах, указанных в кадастровой выписке от 
02.06.2017 № 37/ИСХ/17-171764. 

Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» ______________2017 
находящегося в государственной собственности земельного участка.  

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

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

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

 
Подписи сторон: 
 
ПЕРЕДАЛ: 
 
Начальник управления координации  
земельных отношений                                                                                     ______________________/Орлова А.Н./                 
                                                                                                                                           (подпись)                 (Ф.И.О.)        
ПРИНЯЛ:  
                                                                                                                            ____________________ /_____________/ 
                                                                                                                     (подпись)                 (Ф.И.О.)                                                        

132



 

                      
«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                                      Глава Ивановского   
                                                                                                                              муниципального района  

_________________________С.В. Низов 
«_____»___________________2017 года 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аукционная документация 
на право заключения договора аренды  

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

    Ивановская область, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей г. Иваново 
(для строительства производственной базы) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Иваново 2017 год 
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Аукционная документация для настоящего аукциона включает: 

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

Наименование Продавца: 
Администрация Ивановского муниципального района, от имени которой выступает Управление  

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

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

реквизиты указанного решения:  
Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ивановского 

муниципального района от 13.07.2017 № 1342 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей г. Иваново». 

Форма торгов и подачи предложений о цене на право заключения договора аренды 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 промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с кадастровым номером 
37:05:031502:90, площадью 21648 кв.м, с разрешенным использованием «для строительства производственной 
базы», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей г. 
Иваново, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 28.04.2017 № 37/ИСХ/17-114336. 

Технические условия: 
Техническая возможность подключения к электрическим сетям Ивановского РЭС филиала «Ивэнерго» 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вышеуказанного участка имеется, но со строительством достаточно 
протяженной ВЛ-10кВ. 

Обременения объекта: 
Ограничений нет. Обременений нет. 
Начальная цена продажи права заключения договора аренды земельного участка:  
121 243 (сто двадцать одна тысяча двести сорок три) рубля 95 копеек(НДС не облагается).  
Начальная цена установлена в соответствии с постановлением администрации Ивановского 

муниципального района от 13.07.2017 № 1342 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей г. Иваново». 

Шаг аукциона: 3% от начальной цены –  3 637 (три тысячи шестьсот тридцать семь) рублей 32 
копейки. 

Размер задатка – 50% от начальной цены в сумме 109 119 (сто девять тысяч сто девятнадцать) рублей 
56 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления 
координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000. 

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

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

земельного участка в установленном законом порядке;   
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Порядок приема заявок: 
Заявки принимаются с 20.07.2017  в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней)                 

с 9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 18.08.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева,             
д. 46, каб. № 1. 

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

поступления заявителю.  
Дата, время и место начала приема заявок: 20 июля 2017 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново,                        

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

г. Иваново, ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04).  Также форма заявки размещена на сайтах в сети 
Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru. 
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Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у Заявителя. 

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

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

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

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

доверенность. 
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о 

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

привлечением представителя Организатора аукциона. 
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 18 августа 2017 года, 153008 г. Иваново,        

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. 
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
13-00 час. 22 августа 2017 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

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

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

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

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

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

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

-  не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (22 августа 2017 года). 

Время, дата и место проведения аукциона: 08-30 часов «23» августа 2017 г. по адресу: г. Иваново,             
ул. Постышева, д. 46, каб. № 26. 

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

Время, дата и место подведения итогов: 08-50 часов «23» августа 2017 г. по адресу: г. Иваново,                 
ул. Постышева, д. 46, каб. № 26. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Форма № 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 
«___»___________ 2017 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 37:05:031502:90, площадью 21 648 кв.м, с разрешенным использованием 
«для строительства производственной базы», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
в районе ул. Станкостроителей г. Иваново обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;  
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка  не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сайтах: 
Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 
установленную по результатам аукциона. 
 
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:  
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон для связи: 
__________________________________________________ 
 
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
_____________________________________________________ 
 
М.П. «____» ___________ 2017 г. 
 
Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2017 г. за № _______ 
 
Подпись уполномоченного лица Продавца 
______________________________________ 
Приложение  
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Форма № 2 
 

 ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____ 
находящегося в государственной собственности земельного участка 

 
г. Иваново                                                                                                                  «____» _________ 2017 года 
 
На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 13.07.2017 № 1342 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе ул. 
Станкостроителей г. Иваново» и протокола о результатах аукциона от 23.08.2017, 

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

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

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

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с 
кадастровым номером 37:05:031502:90, площадью 21 648 кв.м, с разрешенным использованием «для строительства 
производственной базы», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе ул. 
Станкостроителей г. Иваново (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровой выписке о земельном участке 
от 28.04.2017 № 37/ИСХ/17-114336. 

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

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

2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (десять) лет с ____2017 г. по _____2027 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 
121 243 (сто двадцать одна тысяча двести сорок три) рубля 95 копеек (НДС не облагается) в соответствии с 
постановлением администрации Ивановского муниципального района от 13.07.2017 № 1342 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе ул. 
Станкостроителей г. Иваново». По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы. 

3.2. Арендная плата за Участок по результатам  проведения аукциона в соответствии с протоколом о 
подведении итогов аукциона от 23.08.2017 составляет ________________рублей за каждый год аренды Участка. 

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год 
ежеквартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал - не позднее 15 ноября. 

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от ___________, составляющая 109 
119 (сто девять тысяч сто девятнадцать) рублей 56 копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная 
арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2017 год. 

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ОКТМО 24607473, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811105013101000120. 

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. 

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

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
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4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с 
момента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится 
неотъемлемой частью Договора. 

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

4.3. Государственная регистрация договора аренды земельного участка осуществляется арендатором. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Арендодатель имеет право: 
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора: 
- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, 

приводящими к их порче; 
-  при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев). 
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

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

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Арендодатель обязан: 
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
5.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы. 
5.2.4.Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, 

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

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

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

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

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

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

свой счет в соответствии с действующим законодательством. 
5.4.9. Освоить земельный участок в течение трех лет с момента заключения настоящего договора. 
5.4.10. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость 

земельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального района. 
5.4.11. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов. 
5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством РФ. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от 
размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются 
Арендатором на счет указанный Арендодателем. 

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

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

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

Вносимые дополнения и изменения (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и порядка 
перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора) рассматриваются Сторонами в 
месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.  

7.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 
порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 5.1.1.  
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7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи. 

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

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

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

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Арендодателя, 
Второй экземпляр находится у Арендатора, 
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

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

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

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

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001. 

Покупатель: 

11. ПОДПИСИ СТОРОН
        Начальник управления координации  

      земельных отношений 
  _________________________/Орлова А.Н./        _________________/              / 

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Иваново    «____»____________ 2017 года 

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

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

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

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____»  __________ 2017 №_____ 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 37:05:031502:90, площадью 21 648 
кв.м, с разрешенным использованием «для строительства производственной базы», расположенный по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей г. Иваново (далее - Участок) в границах, 
указанных в кадастровой выписке о земельном участке от 28.04.2017 № 37/ИСХ/17-114336. 

Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» ______________2017 
находящегося в государственной собственности земельного участка.  

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

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

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

Подписи сторон: 

ПЕРЕДАЛ: 

Начальник управления координации  
земельных отношений            ____________________/Орлова А.Н./    

   (подпись)                 (Ф.И.О.)    
ПРИНЯЛ:  

_____________________/_____________/        
(подпись)                                (Ф.И.О.)       
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ  

 
от «27» июня 2017 г.                                                                                                                                        № 19 

д. Балахонки 
 

О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения  
от 15 декабря 2016 года № 54 «О бюджете Балахонковского сельского поселения на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Балахонковского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Балахонковского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
Статья 1.  
Внести в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 15.12.2016 № 54 «О бюджете 

Балахонковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 
изменения:  

1) в части 1 статьи 1:  
в пункте 2 цифры «8 404 500,00» заменить цифрами «10 336 700,00»; 
в пункте 3 цифры «349 100,00» заменить цифрами «2 281 300,00»; 
2) в части 4 статьи 5: 
подпункт а) пункта 1) изложить в следующей редакции: 
«а) в 2017 году в сумме 1 303 700,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального 

характера в сумме 8 700,00 рублей»; 
3) дополнить приложение 6 таблицей 6.2 следующего содержания: 

«Таблица 6.2 
Изменение ведомственной структуры расходов 

 бюджета Балахонковского сельского поселения на 2017 год 

Наименование 

Код 
глав-
ного 
распо-
ряди- 
теля 

Раз- 
дел 

Под-
раздел

Целевая  
статья 

Вид 
расхо-
дов 

Сумма, руб. 

Администрация Балахонковского сельского 
поселения 

002     +1 932 200,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01    -5 800,00 

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

002 01 04   -7 000,00 

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000  -7 000,00 

Функционирование органов местного 
самоуправления 

002 01 04 99П0000000  -7 000,00 

Местная администрация 002 01 04 99П000П030  -7 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 04 99П000П030 200 -7 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   +1 200,00 

Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Балахонковского 

002 01 13 0700000000  +1 200,00 
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сельского поселения» 

Межбюджетный трансферт на осуществление 
подписки на периодические печатные издания 

002 01 13 07000Э2010  +1 200,00 

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э2010 500 +1 200,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

002 05    +447 400,00 

Благоустройство 002 05 03   +447 400,00 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Балахонковского сельского 
поселения» 

002 05 03 1100000000  +447 400,00 

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах 
поселения» 

002 05 03 1110000000  +327 400,00 

Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 

002 05 03 11100Ц1010  +12 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 03 11100Ц1010 200 +12 400,00 

Разработка ПСД на монтаж (строительство) 
объектов уличного освещения 

002 05 03 11100ЦР010  +115 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 03 11100ЦР010 200 +115 000,00 

Монтаж (строительство) объектов уличного 
освещения 

002 05 03 11100ЦС010  +200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 03 11100ЦС010 200 +200 000,00 

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 

002 05 03 1120000000  +120 000,00 

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на 
территории поселения 

002 05 03 11200Ц8010  +120 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 03 11200Ц8010 200 +120 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07    +7 000,00 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 

002 07 05   +7 000,00 

Непрограммные мероприятия 002 07 05 9900000000  +7 000,00 

Функционирование органов местного 
самоуправления 

002 07 05 99П0000000  +7 000,00 

Местная администрация 002 07 05 99П000П030  +7 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 07 05 99П000П030 200 +7 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08    +1 133 600,00 

Культура 002 08 01   +1 133 600,00 

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Балахонковском сельском 
поселении» 

002 08 01 0300000000  +20 600,00 

Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объединений» 

002 08 01 0320000000  +20 600,00 
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Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного 
творчества Балахонковского сельского 
поселения 

002 08 01 03200Б2010  +20 600,00 

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03200Б2010 500 +20 600,00 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 

002 08 01 0800000000  +1 113 000,00 

Подпрограмма «Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав муниципальной 
собственности на объекты недвижимости» 

002 08 01 0810000000  +120 000,00 

Приобретение имущества для нужд 
муниципального образования 

002 08 01 08100Я5010  +120 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 08 01 08100Я5010 200 +120 000,00 

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 

002 08 01 0820000000  +993 000,00 

Содержание и текущий ремонт 
муниципального имущества 

002 08 01 08200Я4010  +993 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 08 01 08200Я4010 200 +993 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11    +350 000,00 

Физическая культура 002 11 01   +350 000,00 

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
Балахонковского сельского поселения» 

002 11 01 0400000000  +350 000,00 

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы 
спортивных секций на территории сельского 
поселения» 

002 11 01 0410000000  +350 000,00 

Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории 
Балахонковского сельского поселения 

002 11 01 04100Д3010  +350 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 11 01 04100Д3010 200 +350 000,00 

ВСЕГО: +1 932 200,00 
»; 

4) в приложении 8: 
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 321 200,00» цифры «3 321 200,00» заменить 

цифрами «3 315 400,00»; 
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2 386 400,00» цифры 
«2 386 400,00» заменить цифрами «2 379 400,00»; 

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 303 900,00» цифры «303 900,00» заменить 
цифрами «305 100,00»; 

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 614 200,00» цифры «1 614 200,00» 
заменить цифрами «2 061 600,00»; 

по строке «Благоустройство 05 03 936 400,00» цифры «936 400,00» заменить цифрами «1 383 800,00»; 
по строке «ОБРАЗОВАНИЕ 07 18 900,00» цифры «18 900,00» заменить цифрами «25 900,00»; 
после строки «ОБРАЗОВАНИЕ 07 18 900,00» дополнить строкой следующего содержания: 
«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 7 000,00»; 
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 702 100,00» цифры «1 702 100,00» заменить 

цифрами «2 835 700,00»;  
по строке «Культура 08 01 1 702 100,00» цифры «1 702 100,00» заменить цифрами «2 835 700,00»;  
по строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 203 800,00» цифры «203 800,00» заменить цифрами 
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«553 800,00»;  
по строке «Физическая культура 11 01 203 800,00» цифры «203 800,00» заменить цифрами «553 800,00»;  
по строке «ВСЕГО: 8 404 500,00» цифры «8 404 500,00» заменить цифрами «10 336 700,00»;  
5) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 
6) в приложении 12: 
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

349 100,00» цифры «349 100,00» заменить цифрами «2 281 300,00»;  
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

349 100,00» цифры «349 100,00» заменить цифрами «2 281 300,00»;  
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 404 500,00» цифры 

«8 404 500,00» заменить цифрами «10 336 700,00»; 
 по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 404 500,00» 

цифры «8 404 500,00» заменить цифрами «10 336 700,00»; 
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 404 

500,00» цифры «8 404 500,00» заменить цифрами «10 336 700,00»; 
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 8 404 500,00» цифры «8 404 500,00» заменить цифрами «10 336 700,00». 
 
Статья 2. 
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 

налоговой политике.  
 
Статья 3. 
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава Балахонковского сельского поселения                                                                      В.Л. Красавина 
 
Председатель Совета 
Балахонковского сельского поселения                                                                                         С.А. Власов 
 

Приложение 1 
к решению Совета Балахонковского сельского 

поселения 
от «27» июня 2017 г. №19 

Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета Балахонковского сельского поселения 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)  
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год 

 

Наименование 
Целевая  
статья 

Вид 
расхо-
дов 

Сумма, руб. 

  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Балахонковского сельского поселения» 

0100000000  144 000,00 

  Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 0110000000  144 000,00 
  Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 01100Ф1010  144 000,00 
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01100Ф1010 300 144 000,00 

  Муниципальная программа "Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, обеспечение комфортным жильём и объектами социальной 
инфраструктуры населения Балахонковского сельского поселения" 

0200000000  441 600,00 

  Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 

0210000000  441 600,00 

  Содержание нецентрализованных источников водоснабжения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

02100Ш00И0  441 600,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02100Ш00И0 200 441 600,00 

  Муниципальная программа «Развитие культуры в Балахонковском 
сельском поселении» 

0300000000  784 000,00 
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  Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий» 

0310000000  182 900,00 

  Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
социально-значимых мероприятий для населения Балахонковского 
сельского поселения 

03100Б1010  182 900,00 

  Межбюджетные трансферты 03100Б1010 500 182 900,00 

  Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 

0320000000  601 100,00 

  Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества Балахонковского сельского поселения 

03200Б2010  601 100,00 

  Межбюджетные трансферты 03200Б2010 500 601 100,00 

  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Балахонковского сельского поселения» 

0400000000  543 800,00 

  Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского 
поселения» 

0410000000  543 800,00 

  Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Балахонковского сельского поселения в спортивно-
массовых мероприятиях 

04100Д1010  72 800,00 

  Межбюджетные трансферты 04100Д1010 500 72 800,00 

  Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Балахонковском 
сельском поселении 

04100Д2010  121 000,00 

  Межбюджетные трансферты 04100Д2010 500 121 000,00 

  Обеспечение условий для занятий физической культурой и 
спортом на территории Балахонковского сельского поселения 

04100Д3010  350 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04100Д3010 200 350 000,00 

  Муниципальная программа «Молодежь Балахонковского 
сельского поселения» 

0500000000  18 900,00 

  Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» 

0510000000  18 900,00 

  Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи Балахонковского сельского 
поселения 

05100Ю1010  18 900,00 

  Межбюджетные трансферты 05100Ю1010 500 18 900,00 

  Муниципальная программа «Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Балахонковского 
сельского поселения» 

0700000000  116 600,00 

  Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов местного самоуправления 
Балахонковского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в 
сети «Интернет» 

07000Э1010  1 300,00 

  Межбюджетные трансферты 07000Э1010 500 1 300,00 

  Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на 
периодические печатные издания 

07000Э2010  4 900,00 

  Межбюджетные трансферты 07000Э2010 500 4 900,00 

  Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ 

07000Э3010  30 000,00 

  Межбюджетные трансферты 07000Э3010 500 30 000,00 
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  Публикация нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ 

07000Э301П  77 200,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07000Э301П 200 77 200,00 

  Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг 

07000Э401П  3 200,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07000Э401П 200 3 200,00 

  Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 

0800000000  2 617 900,00 

  Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление 
прав муниципальной собственности на объекты недвижимости» 

0810000000  325 800,00 

  Изготовление технической документации 08100Я1010  205 800,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08100Я1010 200 205 800,00 

  Приобретение имущества для нужд муниципального образования 08100Я5010  120 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08100Я5010 200 120 000,00 

  Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 0820000000  2 292 100,00 
  Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями 

082002МЖИ
0 

 101 200,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

082002МЖИ
0 

200 101 200,00 

  Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 08200Я4010  2 190 900,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08200Я4010 200 2 190 900,00 

  Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Балахонковского сельского 
поселения» 

0900000000  907 500,00 

  Содержание автомобильных дорог местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

09000Л10И0  907 500,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09000Л10И0 200 907 500,00 

  Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных 
пунктов Балахонковского сельского поселения» 

1000000000  196 000,00 

  Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 
огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения 

10000Г2010  100 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000Г2010 200 100 000,00 

  Профилактические противопожарные мероприятия, создание 
условий для оповещения населения 

10000Г3010  96 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000Г3010 200 96 000,00 

  Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Балахонковского сельского поселения» 

1100000000  1 383 800,00 

  Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в 
населенных пунктах поселения» 

1110000000  690 800,00 

  Содержание и ремонт линий уличного освещения 11100Ц1010  375 800,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11100Ц1010 200 375 800,00 

  Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного 
освещения 

11100ЦР010  115 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11100ЦР010 200 115 000,00 

  Монтаж (строительство) объектов уличного освещения 11100ЦС010  200 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11100ЦС010 200 200 000,00 
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  Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 

1120000000  693 000,00 

  Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения 

11200Ц8010  693 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11200Ц8010 200 693 000,00 

  Непрограммные мероприятия 9900000000  3 182 600,00 

  Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000  61 000,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

9980051180  61 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9980051180 100 52 800,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9980051180 200 8 200,00 

  Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

99Ж0000000  114 300,00 

  Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 

99Ж0007370  30 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99Ж0007370 200 30 000,00 

  Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного 
значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом 
Ивановского муниципального района 

99Ж000П990  8 700,00 

  Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 8 700,00 

  Организация и проведение мероприятий, связанных с 
государственными праздниками, юбилейными и памятными датами 

99Ж007П110  35 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99Ж007П110 200 35 000,00 

  Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 
образований Ивановской области 

99Ж007П210  3 100,00 

  Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 100,00 

  Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности 
цен и тарифов 

99Ж007П310  10 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99Ж007П310 200 10 000,00 

  Приобретение спортивного инвентаря 99Ж00Д09И0  10 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99Ж00Д09И0 200 10 000,00 

  Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД010  7 500,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99Ж00НД010 200 7 500,00 

  Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010  10 000,00 
  Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00 

  Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000  3 007 300,00 
  Глава муниципального образования 99П000П010  620 900,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99П000П010 100 620 900,00 

  Местная администрация 99П000П030  2 082 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99П000П030 100 1 528 900,00 
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99П000П030 200 516 100,00 

  Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 37 500,00 

  Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района 
полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями 

99П00ИП030  262 100,00 

  Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 262 100,00 

  Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями 

99П00ПИ030  41 800,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99П00ПИ030 100 36 300,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99П00ПИ030 200 5 500,00 

ВСЕГО: 10 336 700,00 
 
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «10» июля 2017 г.                               № 125  

д. Богданиха 
 

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта подпрограммы  
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы  

«Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года              
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из 
Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,  

  
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Богданихского сельского 
поселения» согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Богданихского сельского 
поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава  
Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                         С.В. МАШИН 
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Приложение 
 к постановлению администрации Богданихского 

сельского поселения 
10.07.2017г. № 125 

         
ПОРЯДОК 

общественного обсуждения проекта подпрограммы  
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы  

«Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» 
 

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Богданихского сельского 
поселения» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года №212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». 

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения общественного обсуждения проекта 
подпрограммы перед ее утверждением. 

3. Цель общественного обсуждения - вовлечение граждан и организаций в процесс обсуждения проекта 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Богданихского сельского поселения». 

4. Организацию и проведение общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Богданихского 
сельского поселения» осуществляет администрация Богданихского сельского поселения (далее - 
Администрация). 

5. Общественное обсуждение проводится в форме обсуждения через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» путем размещения подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Богданихского сельского 
поселения» на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Формирование 
современной городской среды». 

6. С целью организации и проведения общественного обсуждения администрация Богданихского 
сельского поселения размещает на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
«Формирование современной городской среды» не позднее, чем за три рабочих дня до начала общественного 
обсуждения уведомление о проведении общественного обсуждения. 

В уведомлении указываются: 
- наименование проекта - проект подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Богданихского сельского поселения»; 
- срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания и 

предложения по проекту; 
- форма предоставления замечаний и предложений по подпрограмме «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Богданихского сельского 
поселения» согласно приложению 1 к Порядку; 

- адрес и время приема замечаний и предложений; 
- телефон, почтовый адрес и электронный адрес контактного лица по вопросам подачи замечаний и 

предложений; 
- иная информация, относящаяся к проведению общественного обсуждения. 
Одновременно с уведомлением размещается на официальном сайте Ивановского муниципального района 

в разделе «Формирование современной городской среды» проект подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Богданихского сельского 
поселения».  

7. Срок общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» 
составляет не менее 30 дней со дня опубликования уведомления. 

8. Не позднее, чем за 14 дней до проведения общественного обсуждения, с целью обеспечения 
квалифицированного участия, на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
«Формирование современной городской среды» публикуется достоверная и актуальная информация о проекте 
по благоустройству общественной территории и дворовых территорий, результатах предпроектного 
исследования, а также сами проекты благоустройства. 

9. Граждане и организации вносят предложения и замечания к проекту подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Богданихского 
сельского поселения», к проекту по благоустройству общественной территории и дворовых территорий со дня 
официального опубликования уведомления об общественном обсуждении. 
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10. Предложения и замечания составляются по форме согласно приложению 1 к Порядку и направляются 
одним из перечисленных способов: почтовая связь, факсимильная связь, электронная почта по адресу: 
bogdaniha.sp@ yandex.ru , тел. 55-19-52,факс 55-19-32 либо лично по адресу:153550 Ивановская область, 
Ивановский района, д. Богданиха, д.89. 

11. Предложения и замечания подлежат регистрации. Анонимные предложения не регистрируются и не 
учитываются. 

12. Предложения и замечания, внесенные в период проведения общественного обсуждения, 
направляются в общественную межведомственную комиссию для организации общественного обсуждения, 
проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией  
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Богданихского сельского поселения» (далее - Общественная комиссия) на следующий рабочий день 
после окончания срока проведения общественного обсуждения. 

13. Полученные Общественной комиссией предложения и замечания рассматриваются членами 
Общественной комиссии в течение двух рабочих дней с даты их получения. 

По итогам рассмотрения предложений и замечаний, поступивших в период проведения общественного 
обсуждения, оформляется протокол по форме согласно приложению 2 к Порядку. Протокол подписывается 
всеми членами Общественной комиссии, принимавшими участие в рассмотрении предложений и замечаний. 

14. В течение пяти дней после проведения общественных обсуждений гражданам предоставляется 
возможность внести свои предложения и дополнения к представленному проекту подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Богданихского сельского поселения», проекту по благоустройству общественной территории и дворовых 
территорий. 

Такие предложения направляются одним из способов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка. 
15. В случае поступлений дополнительных предложений и замечаний Комиссия рассматривает 

поступившие предложения и замечания в течение двух дней, по итогам рассмотрения составляется протокол о 
рассмотрении предложений и замечаний, поступивших после проведения общественных обсуждений, по 
форме, согласно приложению 2 к Порядку. 

16. Публикация утвержденного проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» итоговых 
версий проектов по благоустройству общественной территории и дворовых территорий с пояснениями о том, 
какие изменения по итогам общественных обсуждений были внесены в проекты и каким образом учтено 
мнение граждан, осуществляется на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
«Формирование современной городской среды» в течение 10 дней после проведения общественного 
обсуждения. 

 
Приложение 1 к Порядку 

общественного обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство  

территории Богданихского сельского поселения» 
 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
к проекту подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Богданихского сельского поселения», к проектам 
по благоустройству муниципальной территории общего 

пользования и дворовых территорий <*> 
 

№ 
п/п 

Отправитель (ФИО, 
наименование адрес, 

телефон, адрес 
электронной почты 
отправителя заме-
чания/предложения) 

Текст (часть текста), 
описание проекта, в 
отношении которого 

выносятся 
замечания/предложения 

Текст 
замечания/предложения 

Текст (часть текста), 
описание проекта с 
учетом вносимых 

замечаний/предложений

1     

2     

 
-------------------------------- 
<*> По желанию гражданина, организации, внесших предложения или замечания, может быть 

представлено письменное обоснование соответствующих предложения или замечания. 
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Приложение 2 к Порядку 
общественного обсуждения проекта подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство 

 территории Богданихского сельского поселения» 
 

ПРОТОКОЛ  
о результатах общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Богданихского сельского поселения»,  

к проектам по благоустройству муниципальной территории 
общего пользования и дворовых территорий 

 
В период с «____» _____________ 20___ г. по «___» __________ 20____г. 

 

№ 
п/п 

Отправитель замечаний/ 
предложений 

Содержание 
замечаний/предложений 

Информация о 
принятии/откло-
нении замеча-

ний/предложений 

Причины отклонения 
замечаний/предложений 

    

    

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «10» июля 2017 г.                               № 126  

д. Богданиха 
 

Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в подпрограмму  

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы  
«Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 г. №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц с целью включения дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» согласно 
приложению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Богданихского сельского 
поселения. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава  
Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района     С.В. МАШИН 
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Приложение 1  
к постановлению администрации Богданихского 

сельского поселения 
от 10.07.2017 г № 126 

           
ПОРЯДОК 

и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с целью включения 
дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды»  

муниципальной программы «Благоустройство территории  
Богданихского сельского поселения» 

 
1. Общие положения 

 
Настоящий Порядок, разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года №212-ФЗ                

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Богданихского сельского поселения», определяет условия и критерии отбора дворовых территорий (далее - отбор 
дворовых территорий) для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по 
комплексному благоустройству дворовых территорий в Богданихском сельском поселении (далее - перечень 
дворовых территорий). 

Перечень дворовых территорий формируется из числа предложений заинтересованных лиц, отобранных 
общественной межведомственной комиссией  из представителей органов местного самоуправления, политических 
партий и движений, общественных организаций, иных лиц (далее - Общественная комиссия) по реализации 
рассмотрения и оценки таких предложений. 

Состав Общественной комиссии утверждается нормативно — правовым актом администрации 
Богданихского сельского поселения. 

 
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

 
1) дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим 
к многоквартирным домам; 

2) организатор отбора дворовых территорий — администрация Богданихского сельского поселения, 
которая отвечает за организацию, оценку предложений заинтересованных лиц для отбора дворовых территорий 
(далее по тексту - Организатор отбора); 

3) комплексное благоустройство дворовых территорий - комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории; 

4) участник отбора - физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме на участие в отборе дворовых территорий; 

5) дизайн-проект благоустройства дворовых территорий - комплект документов, содержащих текстовое и 
визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных 
изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой 
территории. 

 
3.  Порядок предоставления предложений заинтересованных лиц для участия в отборе                                       

и порядок отбора предложений 
 

3.1. Организатор отбора размещает сообщение о проведении отбора дворовых территорий, которое 
подлежит официальному опубликованию в печатных средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте Ивановского муниципального района. 

3.2. Заявка на участие заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Богданихского сельского поселения» (далее — заявка) подается управляющими организациями, товариществами 
собственников жилья, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами, 
обслуживающими организациями, при выборе собственниками непосредственного управления иными лицами, 
уполномоченными собственниками помещений в многоквартирных домах (далее - участник отбора). 

3.3. Для участия в отборе дворовых территорий заинтересованные лица предоставляют в администрацию 
Богданихского сельского поселения следующие документы: 

а) заявку в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему порядку; 
б) оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме с 

оригиналами листов голосования, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, 
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содержащих в том числе следующую информацию: 
- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную 

программу; 
 - перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству; 
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного 

перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами); 
- форма участия: финансовое (при выборе видов работ из дополнительного перечня) — участие граждан, 

организаций в реализации проектов по благоустройству определяется субъектом Российском Федерации  и (или) 
трудовое и доля участия заинтересованных лиц в реализации мероприятия по благоустройству дворовой 
территории. 

Трудовое участие - это выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, 
снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленении территории 
посадка деревьев, охрана объекта), предоставление строительных материалов, техники и т. д.; 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее 
работников; 

- решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов работ, выполняемых в рамках 
дополнительного перечня работ; 

- решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме (в собственность — для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, 
малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации муниципальной программы; 

- обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных не 
капитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной 
программы; 

- решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме 
уполномочены на предоставление предложений, согласование дизайн — проекта для благоустройства дворовой 
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству 
дворовой территории, заключение дворов в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения 
софинансирования (далее — представитель); 

в) схему с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии); 
г) копию проектно — сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии); 
д) фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов 

благоустройства, дворовых территорий (при наличии); 
е) дизайн — проект благоустройства дворовой территории в соответствии с определенным перечнем видов 

работ (при наличии). 
3.4. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах, несут 

заинтересованные лица, представившие их. 
3.5. Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых территорий должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника отбора (для юридических лиц) и 
подписана участником отбора. 

3.6. Срок подачи заявок должен составлять не более 30 календарных дней с момента опубликования 
сообщения о проведении отбора. 

3.7. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием 
порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для 
физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения дворовой территории, 
предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и 
время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю. 

Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются и возвращаются участнику отбора. 
3.8. Участник отбора не допускается к участию в отборе в случае: 
- если заявка подана по истечении срока приема заявок на участие в отборе, указанного в сообщении о 

проведении отбора; 
- если не представлены в полном объеме документы, предусмотренные документацией по отбору (заявка, 

протокол общедомового собрания, дизайн-проект). 
3.9. Отбор представленных заявок посредством оценки предложений на участие в отборе дворовых 

территорий по балльной системе, исходя из содержания и значимости критериев отбора, указанных в приложении 
1 к настоящему Порядку проводит Общественная комиссия для организации общественного обсуждения, 
проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Богданихского сельского поселения», в срок не более пяти рабочих дней с момента окончания срока 
подачи заявок. 

3.10. Администрация Богданихского сельского поселения представленные заявки передает на рассмотрение 
в Общественную межведомственную комиссию на следующий день после окончания срока подачи заявок. 

153



 

3.11. По итогу отбора перечень дворовых территорий включается в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Богданихского 
сельского поселения» в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Богданихского сельского 
поселения. 

3.12. Отбор дворовых территорий осуществляется ежегодно. 
 

Приложение 1 
к Порядку 

и срокам представления рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц 

с целью включения дворовой территории в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство 

 территории Богданихского сельского поселения» 
 

КРИТЕРИИ ОТБОРА  
предложений заинтересованных лиц 

с целью включения дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» 

 
В целях определения участников отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования 

адресного перечня на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в Богданихском 
сельского поселения Ивановского муниципального района Общественная комиссия рассматривает направленные 
Организатору отбора документы на предмет их соответствия следующим критериям: 

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома. 
2. Финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений. 
3. Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Указанным критериям присваиваются баллы согласно таблице 1. 

 
Таблица 1 

Балльная оценка критериев отбора предложений 
заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в подпрограмму  

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы  
«Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» 

 

№ 
п/п 

Наименование критериев отбора 
Балл, присваиваемый  

в соответствии  
с критерием отбора

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома:

 б) от 31 и более лет 6 

 в) от 21 до 30 лет 3 

 г) от 16 до 20 лет 2 

 д) от 10 до 15 лет 1 

2. Финансовое и (или) трудовое участие собственников:

 Доля финансового участия собственников помещений в реализации 
мероприятий в размере до 0,5% 

3 

 Доля финансового участия собственников помещений в реализации 
мероприятий в размере от 0,5% до 1% 

5 

 Доля финансового участия собственников помещений в реализации 
мероприятий в размере 1% и более 

10 

 Трудовое участие собственников 5 

3. Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

3 
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Приложение  2 
к Порядку 

и срокам представления рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц 

с целью включения дворовой территории в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды»  
муниципальной программы «Благоустройство 

 территории Богданихского сельского поселения» 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в подпрограмму  
«Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Благоустройство территории  
Богданихского сельского поселения» 

  
Дата: ____________________________________________________________________________________ 
Куда: Администрация Богданихского сельского поселения, (д. Богданиха, д.89 Ивановского района Ивановской 
области). 
Наименование участника отбора: 
_________________________________________________________________________________________ 
Местонахождение участника отбора (юридический адрес и почтовый адрес): 
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица): 
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные (для физического лица): ________________________________________________________ 
Номер контактного телефона (факса): ____________________________________________________________ 
Изучив Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с целью 
включения дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Богданихского сельского поселения», 
_________________________________________________________________________________________ 

(наименование участника отбора) 
в_лице _____________________________________________________________________________________ 

(наименование должности и Ф.И.О. подписавшего заявку) 
 
 
изъявляет желание участвовать в отборе дворовой территории. 
 
Предлагаем  
включить ___________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 (вид работ, адрес территории многоквартирного дома) 
В случае если наша дворовая территория будет отобрана/не отобрана для производства работ по 

комплексному благоустройству дворовых территорий, просим Вас письменно уведомить уполномоченного 
представителя собственников помещений: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 (ФИО представителя, адрес) 
 

К настоящей заявке прилагаются документы на _______ листах 
 
Должность _______________________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку) 
 
 

Приложения: 
 
1. Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

решений собственников зданий и сооружений. 
2.Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии). 
3.Копия проектно — сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии). 
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4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих 
элементов благоустройства дворовых территорий (при наличии). 

5. Дизайн — проект дворовой территории в соответствии с определенным перечнем видов работ (при 
наличии). 

 
Представитель ___________ подпись  Ф И О__________________ 

 
6. Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о 

включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» в соответствии 
с действующим законодательством. Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие 
включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в 
себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 
использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: 
автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. 
Согласие действует с момента подачи данных предложений о включении дворовой территории в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Богданихского сельского поселения» до моего письменного отзыва данного согласия. 

 
Личная подпись ______________ дата __________ 
  
  

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «10» июля 2017 г.                                № 127  

д. Богданиха 
 

Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении общественной территории Богданихского сельского поселения, подлежащей 
благоустройству, в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года 
№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из 
Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении общественной территории Богданихского сельского поселения, подлежащей 
благоустройству, в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» согласно приложению. 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Богданихского сельского 
поселения 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава 
Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                          С.В. МАШИН 
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Приложение   
к постановлению администрации Богданихского 

сельского поселения 
от 10.07.2017г. № 127 

 
ПОРЯДОК 

и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении 
общественной территории Богданихского сельского поселения, подлежащей благоустройству,  
в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы  

«Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» 
 

1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 
включении в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» (далее — Программа), общественной 
территории, подлежащей благоустройству в 2018 -2022 году (далее - Порядок), разработан в соответствии 
Федеральным законом от 21.07.2014 года №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. №169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды». 

2. Организатором отбора общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 -2022 году, для 
включения в Программу является администрация Богданихского сельского поселения (далее - Организатор 
отбора). 

3. Под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том 
числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, парки, бульвары). 

4. Сообщение о проведении отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 
2022 году, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Ивановского муниципального района и на информационном стенде Богданихского сельского поселения. 

Предложение о включении в Программу общественной территории вправе подавать граждане и 
организации (далее - заявители) в соответствии с настоящим Порядком. 

5. Перечень общественных территорий формируется из числа предложений граждан, организаций, 
отобранных общественной межведомственной комиссией из представителей органов местного самоуправления, 
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц (далее — Общественная комиссия). 

6. Предложение о включении в Программу общественной территории подается в виде заявки в двух 
экземплярах по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

В случае непредоставления в полном объеме сведений, предусмотренных приложением 1 к настоящему 
Порядку, заявка к участию в отборе не допускается. 

7. Заявитель в заявке вправе указать: 
7.1. Предложение о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, перечня 

работ предлагаемых к выполнению на общественной территории; 
7.2. Предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых 

архитектурных форм, иных не капитальных объектов. 
7.3. Предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной 

территории, предлагаемой к благоустройству. 
7.4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, 

освещения и осветительного оборудования. 
7.5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной 

территории. 
7.6. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ 

по благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной 
территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т. д.) 

8. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в адрес администрации Богданихского сельского 
поселения нарочно по адресу: д. Богданиха, д.89, Ивановского района Ивановской области. 

9. Количество предложений от конкретного гражданина и организации не может превышать одного 
предложения. 

10. Заявки принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования сообщения о 
проведении отбора общественных территорий. 

11. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием 
порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества 
(для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения общественной 
территории, предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный 
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номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю. 
Заявки, поступившие после срока, установленного в сообщении о проведении отбора общественных 

территорий, рассмотрению не подлежат. 
Такие заявки возвращаются гражданину или организации. 
12. Организатор отбора не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проведения отбора 

общественных территорий, передает их в Общественную комиссию для организации общественного 
обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Богданихского сельского поселения». 

13. Общественная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заявителей на предмет 
соответствия заявки установленным настоящим Порядком требованиям. 

14. Срок рассмотрения и оценки заявок Общественной комиссией составляет пять календарных дней 
после окончания срока подачи заявок. 

15. Заявки, отобранные Общественной комиссией, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
«Формирование современной городской среды» и представляются на общественное голосование. 

16. Срок проведения общественного голосования составляет 14 дней с момента размещения заявок в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муниципального 
района . 

17. Общественное голосование проводится: 
1) в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Ивановского муниципального района в разделе «Формирование современной городской среды»; 
2) в письменном виде через общественные организации, Организатора отбора. 
18. По результатам общественного голосования Организатор отбора проводит подсчет голосов каждой 

общественной территории. 
В зависимости от количества голосов Организатор отбора присваивает номер для включения в адресный 

перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, в рамках Программы. 
19. Меньший номер присваивается участнику отбора, заявка которого получила большее количество 

голосов. 
20. В случае если объем денежных средств по заявкам превышает объем бюджетных денежных средств, 

предоставленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, в адресный 
перечень общественных территорий включаются общественные территории в соответствии с наименьшим 
присвоенным номером. 

 
Приложение №1 

к Порядку 
предоставления, рассмотрения и оценки  

предложений граждан, организаций о включении  
общественной территории Богданихского сельского  

поселения, подлежащей благоустройству, в  
подпрограмму «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы  
«Благоустройство территории  

Богданихского сельского поселения» 
 
 

В администрацию Богданихского сельского поселения 
                                                                                           от 

                             ______________________________________________ 
                                                                                            (указывается фамилия, имя, отчество полностью, 

                                                                                           наименование организации) 
                             ______________________________________________ 
                             _____________________________________________, 
                               проживающего(ей)(имеющего местонахождение –  

                                  для юридических лиц): 
                             ______________________________________________ 
                             ______________________________________________ 
                             ______________________________________________ 
                             Номер контактного телефона: ____________________ 

 
В случае направления предложения организацией 
предложение оформляется на ее официальном бланке. 
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ЗАЯВКА 
о включении общественной территории в  подпрограмму 

«Формирования современной городской среды» на территории 
Богданихского сельского поселения  в 2018-2022 году 

 
Раздел 1. Общая характеристика проекта 

 

Направление реализации проекта  

Наименование проекта, адрес или описание местоположения  

Проект соответствует нормам безопасности и 
законодательству Российской Федерации (да/нет)

 

Площадь, на которой реализуется проект, кв. м

Цель и задачи проекта 

Заявитель проекта 

Количество человек, заинтересованных в реализации проекта

В том числе прямо заинтересованных, человек

Косвенно заинтересованных, человек 

 
Раздел 2. Описание проекта (не более трех страниц) 
 
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей: 
- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы; 
- необходимость выполнения проекта; 
- круг людей, которых касается решаемая проблема; 
- актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость. 
2. Цели и задачи проекта. 
3. Мероприятия по реализации проекта: 
-  конкретные  мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с 

участием общественности, основные этапы; 
-  способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным 

населением); 
- предполагаемое воздействие на окружающую среду. 
4. Ожидаемые результаты проекта: 
-   практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта; 
- результаты, характеризующие решение заявленной проблемы; 
- количественные показатели. 
5.   Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по   благоустройству,  

использование  результатов  проекта в последующие годы. 
 
    ___________            _____________________________ 
     (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
   
6.Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о 

включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории  Богданихского сельского поселения» в соответствии 
с действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие включают данные, указанные в 
настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, 
обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием 
средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента 
подачи данных предложений о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории  Богданихского сельского 
поселения» до моего письменного отзыва данного согласия. 

 
Личная подпись ______________  дата __________ 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «10» июля 2017 г.                                № 128  

д. Богданиха 
 

О создании общественной межведомственной комиссии для организации общественного обсуждения, 
проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за 

реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года № 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из 
Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Создать общественную межведомственную комиссию для организации общественного обсуждения, 
проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Богданихского сельского поселения». 

2. Утвердить состав общественной межведомственной комиссии для организации общественного 
обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» согласно приложению 1. 

3. Утвердить Положение об общественной комиссии для организации общественного обсуждения, 
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» согласно приложению 2. 

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

5. Контроль за исполнением постановления оставить за главой Богданихского сельского поселения. 
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава 
Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                         С.В. МАШИН 
 

Приложение 1  
к постановлению администрации  

Богданихского сельского поселения 
                                                                      от 10.07.2017г. № 128  

 
СОСТАВ  

общественной межведомственной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения 
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а так же для осуществления контроля за 

реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» 

 

Председатель: Машин Сергей Васильевич-Глава Богданихского сельского поселения 

Заместитель 
председателя: 

Орлова Елена Евгеньевна - заместитель Главы администрации Богданихского 
сельского поселения 
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Секретарь: Жукова Елена Александровна - консультант  администрации Богданихского 
сельского поселения 

Члены комиссии: Кандалов Владимир Германович - заместитель главы администрации по 
строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ администрации Ивановского 
муниципального района (по согласованию) 

 Салахова Светлана Евгеньевна — начальник управления строительства 
администрации Ивановского муниципального района (по согласованию) 

 Зимина Наталья Александровна — начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района( 
по согласованию) 

 Чапурина Вероника Геннадьевна — ведущий специалист управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района 
(по согласованию) 

 Председатель Совета Ивановского муниципального района шестого созыва (по 
согласованию) 

 председатели общественных организаций (по согласованию) 

 председатели политических партий и движений (по согласованию) 
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Приложение 2 к постановлению администрации 
Богданихского сельского поселения 

от 10.07.2017г. №128 
        

ПОЛОЖЕНИЕ 
 об общественной межведомственной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения 

оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» 
 

1.1. Общественная межведомственная комиссия для организации общественного обсуждения, 
проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Богданихского сельского поселения» (далее - Комиссия) создается в целях формирования  и отбора 
перечня дворовых территорий, формирования и отбора перечня общественных территорий Богданихского 
сельского поселения для включения в подпрограмму «Формирование современной городской среды», а так же 
осуществления контроля за реализацией данной подпрограммы, общественного обсуждения проекта 
подпрограммы перед ее утверждением. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 
1.3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 
1.4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов общего числа ее членов. 

Каждый член Комиссии имеет один голос. 
1.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших 

участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
1.6. Комиссия в соответствии с критериями, определенными Порядком отбора дворовых территорий 

многоквартирных домов для формирования перечня дворовых территорий многоквартирных домов , 
требованием благоустройства, осуществляет оценку представленных на рассмотрение заявок и их отбор. 

1.7. Комиссия рассматривает и оценивает заявки граждан и организаций о включении общественной 
территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Богданихского сельского поселения». 

1.8. Комиссия рассматривает проект подпрограммы «Формирование современного городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» перед ее 
утверждением. 

1.9. Решения Комиссии в течении двух рабочих дней оформляется протоколом, который подписывают 
члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и 
внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается в Комиссии. 

1.10. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, размещается на официальном сайте 
администрации Ивановского муниципального района и в средствах массовой информации в течение трех 
рабочих дней с момента его подписания. 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «27» июня 2017 г.                   № 114 

д. Богданиха 
 

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения от 16 декабря 2016 года  
№ 92 «О бюджете Богданихского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Богданихского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений,  

 
СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш И Л: 
 

Статья 1.  
Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения от 16.12.2016 № 92 «О бюджете 

Богданихского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 
изменения:  

в части 1 статьи 1:  
в пункте 1 цифры «17 307 200,00» заменить цифрами «18 036 300,00»; 
в пункте 2 цифры «17 936 100,00» заменить цифрами «19 295 900,00»; 
в пункте 3 цифры «628 900,00» заменить цифрами «1 259 600,00»;  
в части 2 статьи 3: 
в подпункте а) пункта 1) цифры «8 028 400,00» заменить цифрами «8 757 500,00»; 
в части 4 статьи 5: 
подпункт а) пункта 1) изложить в следующей редакции: 
«а) в 2017 году в сумме 2 384 300,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального 

характера в сумме 333 500,00 рублей;»; 
в приложении 2: 
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 406 500,00» цифры 

«10 406 500,00» заменить цифрами «11 135 600,00»; 
по строке «000 202 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 406 500,00» цифры «10 406 500,00» заменить 
цифрами «11 135 600,00»; 

по строке «000 2 02 10000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 7 889 700,00» цифры «7 889 700,00» заменить цифрами «8 618 800,00»; 

после строки «002 2 02 15001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 7 889 700,00» дополнить строками следующего содержания: 

«000 2 02 15002 00 0000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 729 100,00», 

«002 2 02 15002 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 729 100,00»; 

по строке «ВСЕГО 17 307 200,00» цифры «17 307 200,00» заменить цифрами «18 036 300,00»; 
в приложении 4: 
после строки «002 2 02 15001 10 0000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности» дополнить строкой следующего содержания: 
«002 2 02 15002 10 0000151 Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов»; 
дополнить приложение 6 таблицей 6.2 следующего содержания: 
 «Таблица 6.2 

Изменение ведомственной структуры расходов 
бюджета Богданихского сельского поселения на 2017 год 

Наименование 

Код 
глав-
ного 
распо-
ряди- 
теля

Раздел
Под-
раздел

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-
дов 

Сумма, руб. 
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Администрация Богданихского сельского 
поселения 

002     +1 359 800,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01    +501 200,00 

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   +501 200,00 

Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления 
Богданихского сельского поселения» 

002 01 13 0700000000  +1 200,00 

Межбюджетный трансферт на 
осуществление подписки на периодические 
печатные издания 

002 01 13 07000Э2030  +1 200,00 

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э2030 500 +1 200,00 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 

002 01 13 0800000000  +500 000,00 

Подпрограмма «Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на объекты 
недвижимости» 

002 01 13 0810000000  +500 000,00 

Приобретение имущества для нужд 
муниципального образования 

002 01 13 08100Я5030  +500 000,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

002 01 13 08100Я5030 400 +500 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04    +550 400,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09   +4 400,00 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 

002 04 09 0800000000  +4 400,00 

Подпрограмма «Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на объекты 
недвижимости» 

002 04 09 0810000000  +4 400,00 

Изготовление технической документации 002 04 09 08100Я1030  +4 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 04 09 08100Я1030 200 +4 400,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

002 04 12   +546 000,00 

Муниципальная программа 
«Территориальное планирование и 
планировка территорий Богданихского 
сельского поселения» 

002 04 12 0600000000  +546 000,00 

Разработка карты (плана) объектов 
землеустройства территории населенных 
пунктов Богданихского сельского 
поселения 

002 04 12 06000Ч4030  +546 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 04 12 06000Ч4030 200 +546 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11    +308 200,00 

Физическая культура 002 11 01   +308 200,00 

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории Богданихского сельского 
поселения» 

002 11 01 0400000000  +308 200,00 

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы 
спортивных секций на территории 
сельского поселения» 

002 11 01 0410000000  +308 200,00 
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Обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом на 
территории Богданихского сельского 
поселения 

002 11 01 04100Д3030  +308 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 11 01 04100Д3030 200 +308 200,00 

ВСЕГО: +1 359 800,00 
»; 

в приложении 8: 
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6 485 300,00» цифры «6 485 300,00» заменить 

цифрами «6 986 500,00»;  
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 099 500,00» цифры «2 099 500,00» заменить 

цифрами «2 600 700,00»; 
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 864 300,00» цифры «1 864 300,00» заменить цифрами 

«2 414 700,00»; 
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 764 300,00» цифры «1 764 300,00» заменить 

цифрами «1 768 700,00»; 
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100 000,00» цифры «100 000,00» 

заменить цифрами «646 000,00»; 
по строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 815 600,00» цифры «1 815 600,00» заменить 

цифрами «2 123 800,00»; 
по строке «Физическая культура 11 01 1 815 600,00» цифры «1 815 600,00» заменить цифрами 

«2 123 800,00»; 
по строке «ВСЕГО: 17 936 100,00» цифры «17 936 100,00» заменить цифрами «19 295 900,00»; 
приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 
в приложении 12: 
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

628 900,00» цифры «628 900,00» заменить цифрами «1 259 600,00»;  
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

628 900,00» цифры «628 900,00» заменить цифрами «1 259 600,00»;  
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -17 307 200,00» цифры «-

17 307 200,00» заменить цифрами «-18 036 300,00»;  
 по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -17 307 200,00» 

цифры «-17 307 200,00» заменить цифрами «-18 036 300,00»; 
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -

17 307 200,00» цифры «-17 307 200,00» заменить цифрами «-18 036 300,00»;  
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений -17 307 200,00» цифры «-17 307 200,00» заменить цифрами «-18 036 300,00»;  
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 17 936 100,00» цифры 

«17 936 100,00» заменить цифрами «19 295 900,00»; 
 по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 17 936 100,00» 

цифры «17 936 100,00» заменить цифрами «19 295 900,00»; 
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

17 936 100,00» цифры «17 936 100,00» заменить цифрами «19 295 900,00»; 
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 17 936 100,00» цифры «17 936 100,00» заменить цифрами «19 295 900,00». 
 
Статья 2. 
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию Совета Богданихского сельского 

поселения по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальному имуществу. 
Статья 3. 
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава  
Богданихского сельского поселения      
Ивановского муниципального района                                          С.В. МАШИН 
 
Председатель  
Совета Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                        Е.А. ЖУКОВА 
 
 

165



 

Приложение 1 
к решению Совета Богданихского сельского поселения 

от 27.06.2017г. № 114 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2017 год 

 

Наименование Целевая статья 
Вид 
расхо-
дов 

Сумма, руб. 

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Богданихского сельского поселения» 

0100000000  72 000,00 

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 0110000000  72 000,00 
 Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01100Ф1030  72 000,00 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01100Ф1030 300 72 000,00 
 Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильём 
и объектами социальной инфраструктуры населения 
Богданихского сельского поселения» 

0200000000  614 400,00 

 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 

0210000000  614 400,00 

 Содержание нецентрализованных источников водоснабжения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

02100Ш00И0  614 400,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02100Ш00И0 200 614 400,00 

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Богданихском 
сельском поселении» 

0300000000  1 444 700,00 

 Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий» 

0310000000  184 000,00 

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Богданихского сельского поселения 

03100Б103П  184 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03100Б103П 200 184 000,00 

 Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 

0320000000  1 260 700,00 

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества Богданихского сельского поселения 

03200Б2030  1 260 700,00 

 Межбюджетные трансферты 03200Б2030 500 1 260 700,00 
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Богданихского сельского поселения» 

0400000000  2 103 800,00 

 Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
сельского поселения» 

0410000000  2 103 800,00 

 Проведение и организация участия населения Богданихского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 

04100Д103П  72 800,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04100Д103П 200 72 800,00 

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Богданихском 
сельском поселении 

04100Д2030  102 500,00 

 Межбюджетные трансферты 04100Д2030 500 102 500,00 
 Обеспечение условий для занятий физической культурой и 
спортом на территории Богданихского сельского поселения 

04100Д3030  1 928 500,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04100Д3030 200 1 928 500,00 

 Муниципальная программа «Молодежь Богданихского сельского 
поселения» 

0500000000  24 500,00 

 Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 0510000000  24 500,00 
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жительства» 
 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Богданихского сельского поселения 

05100Ю103П  24 500,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05100Ю103П 200 24 500,00 

 Муниципальная программа «Территориальное планирование и 
планировка территорий Богданихского сельского поселения» 

0600000000  546 000,00 

 Разработка карты (плана) объектов землеустройства территории 
населенных пунктов Богданихского сельского поселения 

06000Ч4030  546 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06000Ч4030 200 546 000,00 

 Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного самоуправления 
Богданихского сельского поселения» 

0700000000  388 600,00 

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов местного самоуправления 
Богданихского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
в сети «Интернет» 

07000Э1030  3 000,00 

 Межбюджетные трансферты 07000Э1030 500 3 000,00 
 Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на 
периодические печатные издания 

07000Э2030  4 900,00 

 Межбюджетные трансферты 07000Э2030 500 4 900,00 
 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных актов в 
информационном бюллетени «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ 

07000Э3030  30 000,00 

 Межбюджетные трансферты 07000Э3030 500 30 000,00 
 Публикация нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ 

07000Э303П  156 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07000Э303П 200 156 000,00 

 Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг 

07000Э403П  3 200,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07000Э403П 200 3 200,00 

 Приобретение, установка и обслуживание программного 
обеспечения 

07000Э5030  191 500,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07000Э5030 200 191 500,00 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 

0800000000  2 602 700,00 

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объекты 
недвижимости» 

0810000000  923 700,00 

 Изготовление технической документации 08100Я1030  248 700,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08100Я1030 200 248 700,00 

 Оценка рыночной стоимости имущества 08100Я2030  10 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08100Я2030 200 10 000,00 

 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков 
под объектами, находящимися в муниципальной собственности 
поселения 

08100Я3030  5 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08100Я3030 200 5 000,00 

 Приобретение имущества для нужд муниципального образования 08100Я5030  660 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08100Я5030 200 160 000,00 

 Капитальные вложения в объекты государственной 08100Я5030 400 500 000,00 
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(муниципальной) собственности 
 Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 0820000000  1 679 000,00 
 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями 

082002МЖИ0  163 200,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

082002МЖИ0 200 163 200,00 

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 08200Я4030  1 515 800,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08200Я4030 200 1 414 800,00 

 Иные бюджетные ассигнования 08200Я4030 800 101 000,00 
 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Богданихского сельского 
поселения» 

0900000000  1 530 000,00 

 Содержание автомобильных дорог местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

09000Л10И0  1 530 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09000Л10И0 200 1 530 000,00 

 Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных 
пунктов Богданихского сельского поселения» 

1000000000  446 200,00 

 Создание условий для забора воды из источников водоснабжения 10000Г1030  310 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000Г1030 200 310 000,00 

 Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 
огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения 

10000Г2030  30 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000Г2030 200 30 000,00 

 Профилактические противопожарные мероприятия, создание 
условий для оповещения населения 

10000Г3030  106 200,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000Г3030 200 106 200,00 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Богданихского сельского поселения» 

1100000000  4 520 300,00 

 Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения 
в населенных пунктах поселения» 

1110000000  1 708 600,00 

 Содержание и ремонт линий уличного освещения 11100Ц1030  851 600,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11100Ц1030 200 851 600,00 

 Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного 
освещения 

11100ЦР030  457 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11100ЦР030 200 457 000,00 

 Монтаж (строительство) объектов уличного освещения 11100ЦС030  400 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11100ЦС030 200 400 000,00 

 Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 

1120000000  2 811 700,00 

 Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения 

11200Ц8030  2 811 700,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11200Ц8030 200 2 811 700,00 

 Непрограммные мероприятия 9900000000  5 002 700,00 
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000  138 700,00 
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

9980051180  138 700,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9980051180 100 138 700,00 

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

99Ж0000000  578 200,00 

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного 99Ж000П990  333 500,00 
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значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом 
Ивановского муниципального района 
 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 333 500,00 
 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 
образований Ивановской области 

99Ж007П210  7 700,00 

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 7 700,00 
 Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности 
цен и тарифов 

99Ж007П310  10 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99Ж007П310 200 10 000,00 

 Разработка программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры 

99Ж007П510  100 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99Ж007П510 200 100 000,00 

 Приобретение спортивного инвентаря 99Ж00Д09И0  20 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99Ж00Д09И0 200 20 000,00 

 Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД030  7 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99Ж00НД030 200 7 000,00 

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010  100 000,00 
 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00 
 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000  4 285 800,00 
 Глава муниципального образования 99П000П010  646 200,00 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

99П000П010 100 646 200,00 

 Депутаты представительного органа муниципального 
образования 

99П000П020  44 000,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

99П000П020 100 44 000,00 

 Местная администрация 99П000П030  2 875 400,00 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

99П000П030 100 2 655 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99П000П030 200 208 600,00 

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 11 800,00 
 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района 
полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями 

99П00ИП030  649 700,00 

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 649 700,00 
 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями 

99П00ПИ030  70 500,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

99П00ПИ030 100 61 300,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99П00ПИ030 200 9 200,00 

ВСЕГО: 19 295 900,00 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ  

 
от «27» июня 2017 г.                                                                                                                                            № 115 

д. Богданиха 
 

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должностей  
муниципальной службы в администрации Богданихского сельского поселения 

 Ивановского муниципального района 
 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 11, статьей 17 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом 
Богданихского сельского поселения, в целях реализации права граждан на равный доступ к муниципальной 
службе, выявления наиболее подготовленных лиц для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы,  

 
СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш И Л: 
 
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей муниципальной 

службы в администрации Богданихского  сельского поселения Ивановского муниципального района» за основу  
согласно приложению. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию  по вопросам законности, 

местного самоуправления и связям с общественностью. 
 
Глава  
Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                        С.В. МАШИН 
 
Председатель  
Совета Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                     Е.А. ЖУКОВА 
  

 Приложение 
                                                                       к решению Совета Богданихского 

                                                                              сельского поселения 
 от 27.06.2017г. № 115 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса на замещение  
должностей муниципальной службы в администрации Богданихского 

 сельского поселения Ивановского муниципального района 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы в 
администрации Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - Положение) 
устанавливает порядок проведения конкурсного отбора лиц, претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального 
района. 

1.2. Целью проведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы в администрации 
Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - Конкурс) является создание 
условий реализации гражданами права на равный доступ к муниципальной службе, а также отбор лиц, наиболее 
подготовленных для замещения вакантной должности муниципальной службы. 
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1.3. Конкурс не является обязательным и может объявляться при наличии вакантной должности 
муниципальной службы по решению главы Богданихского сельского поселения. 

1.4. Вакантной должностью муниципальной службы в администрации Богданихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района (далее - Администрация) признается незамещенная должность 
муниципальной службы, предусмотренная реестром должностей муниципальной службы и структурой 
администрации. 

1.5. Правом на участие в Конкурсе обладает гражданин Российской Федерации (за исключением случаев, 
когда претендент на должность муниципальной службы является гражданином иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе), достигший возраста 18 лет, но не старше 65 лет, 
владеющий государственным языком Российской Федерации, соответствующий квалификационным 
требованиям, установленным для замещения должности муниципальной службы, при отсутствии ограничений, 
связанных с муниципальной службой (далее - гражданин). 

 Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в Конкурсе независимо от того, 
какую должность он замещает на период проведения Конкурса. 

 
2. Объявление и организация проведения Конкурса 

 
2.1. Объявление, организация и проведение Конкурса осуществляется на основание решения, принятого 

в Совете Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района лицом, обладающим правом 
назначения на должность муниципальной службы. 

Решение об объявлении, организации и проведении Конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы принимается в форме распорядительного акта администрации. 

2.2. При объявлении, организации и проведении Конкурса: 
- формируется и утверждается состав конкурсной комиссии; 
- сообщение о проведении Конкурса опубликовывается в средствах массовой информации, 

дополнительно текст объявления о проведении Конкурса может быть размещен на официальном сайте 
Ивановского муниципального района; 

- обеспечивается прием и рассмотрение документов граждан, изъявивших желание участвовать в 
Конкурсе; 

- обеспечивается проведение Конкурса и подведение его итогов. 
2.3. Проведение необходимых организационных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

Конкурса, осуществляется конкурсной комиссией. 
Состав конкурсной комиссии утверждается решением Совета Богданихского сельского поселения, 

решением которого объявлен и проводится Конкурс. 
2.4. Сообщение об объявлении Конкурса публикуется в средствах массовой информации, а также 

размещается на официальном сайте Ивановского муниципального района не позднее, чем за 20 дней до даты 
проведения Конкурса. 

В сообщении об объявлении Конкурса указываются: 
- наименование вакантной должности муниципальной службы; 
- требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности муниципальной службы; 
- место и сроки приема документов; 
- перечень документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 

Положения; 
- предполагаемая дата, время и место проведения Конкурса; 
- сведения об источнике подробной информации о Конкурсе (телефон, факс, электронная почта, 

электронный адрес официального сайта); 
- проект трудового договора. 

 
3. Порядок подачи документов на участие в Конкурсе 

  
3.1. Для участия в Конкурсе гражданин (муниципальный служащий) обязан предъявить следующие 

документы: 
- личное заявление; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством 

Российской Федерации, с приложением фотографии; 
- паспорт (по прибытии на Конкурс); 
- заверенную копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда осуществление служебной 

(трудовой) деятельности предполагается впервые) или иные документы, подтверждающие служебную 
(трудовую) деятельность гражданина; 

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 
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- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 
- по желанию кандидата иные документы (характеристики, отзывы, резюме). 
Заявление об участии в Конкурсе подается на имя председателя конкурсной комиссии. 
3.2. При подаче документов на Конкурс лицо, изъявившее желание на участие в Конкурсе, несет 

ответственность за достоверность предоставленных им сведений. 
Несвоевременное представление документов на Конкурс, представление их не в полном объеме или с 

нарушением правил оформления являются основанием для отказа в приеме указанных документов. 
3.3. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в Конкурсе в случаях: 
- несоответствия требованиям (в том числе квалификационным), установленным к должности 

муниципальной службы, на замещение которой проводится Конкурс; 
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 

муниципальную службу; 
- наличия ограничений, связанных с муниципальной службой. 
3.4. Претендент на замещение муниципальной должности муниципальной службы, не допущенный к 

участию в Конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.5. Документы претендентов на замещение муниципальной должности муниципальной службы, не 
допущенных к участию в Конкурсе, и кандидатов, участвовавших в Конкурсе, хранятся в течение одного года 
со дня завершения Конкурса у специалиста администрации, ответственного за ведение кадровой работы,  и 
могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение указанного срока. 

 
4. Конкурсная комиссия 

 
4.1. Организация и проведение Конкурса обеспечивается конкурсной комиссией, состав которой 

утверждается решением Совета Богданихского сельского поселения. 
Конкурсная комиссия формируется в количестве 5 - 7 человек и действует в соответствии с настоящим 

Положением. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. 

Председателем конкурсной комиссии, утверждается должностное лицо, уполномоченное на заключение 
трудового договора с гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы. 

В состав конкурсной комиссии могут входить должностные лица соответствующего органа местного 
самоуправления, специалист администрации, ответственный за ведение кадровой работы, депутаты Совета 
Богданихского сельского поселения. В состав комиссии также могут включаться независимые эксперты. 

4.2. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые решения. 

4.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа ее членов. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения Конкурса 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов, присутствующих на ее 
заседании. 

4.4. Конкурсная комиссия: 
- направляет сообщение о проведении Конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы для опубликования в средствах массовой информации; 
- осуществляет прием и рассмотрение документов, поданных на участие в Конкурсе; 
- принимает решение об отказе в приме документов на участие в Конкурсе; 
- принимает решение о допуске либо об отказе в допуске к участию в Конкурсе; 
- проводит Конкурс и оформляет его результаты; 
- принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся; 
- рекомендует лиц для назначения на вакантную должность муниципальной службы; 
- определяет победителя Конкурса; 
- уведомляет участников Конкурса о решениях, принятых по результатам проведения Конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы. 
4.5. Результаты проведения Конкурса оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми 

членами конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании. 
Ответственность за своевременную и качественную подготовку документов для работы конкурсной 

комиссии возлагается на секретаря конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии является основанием 
для назначения на вакантную должность муниципальной службы. 
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5. Процедура проведения Конкурса 

 
5.1. Конкурс проводится при наличии не менее двух претендентов на замещение вакантной должности 

муниципальной службы. 
5.2. Конкурс на замещение вакантной должности может проводиться в виде Конкурса документов и 

(или) конкурса-испытания. 
При проведении указанных процедур и оценке кандидата на замещение должности муниципальной 

службы определяется степень его соответствия предъявляемым требованиям. 
5.3. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов, претендующих на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы, учитываются квалификационные требования, установленные 
для замещения соответствующей должности (стаж муниципальной (государственной) службы или стаж работы 
по специальности, уровень и направление профессионального образования, профессиональные знания и 
навыки). 

5.4. При проведении Конкурса документов кандидаты оцениваются на основании представленных ими 
документов об образовании, о прохождении муниципальной службы и (или) иной трудовой деятельности, а 
также иной информации, представленной в установленном порядке гражданином на рассмотрение конкурсной 
комиссии. 

5.5. При проведении конкурса-испытания используются не противоречащие законодательным и иным 
нормативным правовым актам методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов. 

5.6. Гражданин, признанный конкурсной комиссией способным наиболее профессионально исполнять 
обязанности по вакантной муниципальной должности, объявляется победителем Конкурса. 

5.7. Обсуждение результатов Конкурса и принятие решения конкурсной комиссии осуществляется в 
отсутствие его участников. 

5.8. О принятом решении каждому участнику Конкурса сообщается в письменной форме в течение 7 
календарных дней со дня принятия решения. 

5.9. При наличии единственного кандидата, в случае отказа кандидатов от участия в Конкурсе, либо если 
в результате проведения Конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям 
к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, Конкурс признается 
несостоявшимся. 

5.10. В случае признания Конкурса несостоявшимся в связи с наличием единственного кандидата и при 
условии соответствия данного кандидата квалификационным требованиям к должности муниципальной 
службы, указанное лицо может быть рекомендовано к назначению на вакантную должность муниципальной 
службы. 

5.11. Если в результате проведения Конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, 
предъявляемым к должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, либо отказа 
кандидатов от участия в Конкурсе, может быть проведен повторный Конкурс. 

5.12. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГОРОДСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от «10» июля 2017 г.                                                                                                                                                                                     № 66 

с. Богородское 
 

О создании общественной межведомственной комиссии для организации общественного обсуждения, 
проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля  

за реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной 
программы «Благоустройство территории Богородского сельского поселения» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года            
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из 
Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
администрация Богородского сельского поселения 

 

173



 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Создать общественную межведомственную комиссию для организации общественного обсуждения, 

проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Богородского сельского поселения». 

2. Утвердить состав общественной межведомственной комиссии для организации общественного 
обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Богородского сельского поселения»(приложение №1). 

3. Утвердить Положение об общественной комиссии для организации общественного обсуждения, 
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Богородского сельского поселения» (приложение №2). 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского 
муниципального района и в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района». 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Богородского сельского поселения                              Громаковский М.С. 
 

Приложение №1  
к  постановлению администрации Богородского 

сельского поселения 
от «10» июля 2017 года  №66 

        
Состав  

общественной межведомственной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения 
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а так же для осуществления контроля  
за реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Богородского сельского поселения» 
 

Председатель: Громаковский Максим Сергеевич – глава Богородского сельского поселения 
Заместитель 
председателя: 

Горохов Роман Вадимович – заместитель главы администрации Богородского 
сельского поселения

Секретарь: Алексеева Наталья Дмитриевна – ведущий специалист администрации Богородского 
сельского поселения 

Члены комиссии: Кандалов Владимир Германович - заместитель главы администрации по строительству 
и развитию инфраструктуры ЖКХ администрации Ивановского муниципального 
района 

 Салахова Светлана Евгеньевна — начальник управления строительства администрации 
Ивановского муниципального района 

 Зимина Наталья Александровна — начальник управления жилищно — коммунального 
хозяйства администрации Ивановского муниципального района 

 Чапурина Вероника Геннадьевна — ведущий специалист управления жилищно — 
коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района

 Председатель Совета  Ивановского муниципального  района шестого созыва (по 
согласованию) 

 председатели общественных организаций (по согласованию) 
 председатели политических партий и движений (по согласованию) 

 
 

Приложение №2  
к  постановлению администрации Богородского 

сельского поселения 
от «10» июля 2017 года  № 66 

           
Положение 

 об общественной межведомственной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения 
оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Богородского сельского поселения» 
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1.1. Общественная межведомственная комиссия для организации общественного обсуждения, проведения 
оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
сельского поселения» (далее - Комиссия) создается в целях формирования  и отбора перечня дворовых 
территорий, формирования и отбора перечня общественных территорий Богородского сельского поселения для 
включения в подпрограмму «Формирование современной городской среды», а так же осуществления контроля за 
реализацией данной подпрограммы, общественного обсуждения проекта подпрограммы перед ее утверждением. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 
1.3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 
1.4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов общего числа ее членов. 

Каждый член Комиссии имеет один голос. 
1.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших 

участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
1.6. Комиссия в соответствии с критериями, определенными Порядком отбора дворовых территорий 

многоквартирных домов для формирования перечня дворовых территорий многоквартирных домов , требованием 
благоустройства, осуществляет оценку представленных на рассмотрение заявок и их отбор. 

1.7. Комиссия рассматривает и оценивает заявки граждан и организаций о включении общественной 
территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Богородского сельского поселения». 

Комиссия рассматривает проект подпрограммы «Формирование современного городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Богородского сельского поселения» перед ее 
утверждением. 

1.9. Решения Комиссии в течении двух рабочих дней оформляется протоколом, который подписывают 
члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение 
в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается в Комиссии. 

1.10. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии,  размещается на официальном сайте 
администрации Ивановского муниципального района и в средствах массовой информации в течение трех рабочих 
дней с момента его подписания. 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГОРОДСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «10» июля 2017 г.                                                                                                                                                                                     № 67 

с. Богородское 
 

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц  
с целью включения дворовой  территории в подпрограмму  «Формирование современной городской 

среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Богородского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года 
№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из 
Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
администрация Богородского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Утвердить Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц с целью включения дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Богородского сельского поселения» (приложение 
№1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Богородского сельского поселения                            Громаковский М.С. 
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Приложение №1  
к  постановлению администрации Богородского 

сельского поселения 
от «10» июля 2017 года  №67 

           
Порядок 

и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с целью включения 
дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Богородского сельского поселения» 
 

1. Общие положения 
 
Настоящий Порядок, разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года №212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Богородского сельского поселения», определяет условия и критерии отбора дворовых территорий (далее - 
отбор дворовых территорий) для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ 
по комплексному благоустройству дворовых территорий в      Богородском сельском поселении (далее - 
перечень дворовых территорий). 

Перечень дворовых территорий формируется из числа предложений заинтересованных лиц, отобранных 
общественной межведомственной комиссией  из представителей органов местного самоуправления, 
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц (далее-Общественная комиссия) по 
реализации рассмотрения и оценки таких предложений. 

Состав Общественной комиссии утверждается нормативно — правовым актом администрации 
Богородского сельского поселения. 

 
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

 
1) дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам; 

2) организатор отбора дворовых территорий — администрация Богородского сельского поселения, 
которая отвечает за организацию, оценку предложений заинтересованных лиц для отбора дворовых территорий 
(далее по тексту - Организатор отбора); 

3) комплексное благоустройство дворовых территорий - комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории. 

4) участник отбора - физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме на участие в отборе дворовых территорий; 

5) дизайн-проект благоустройства дворовых территорий - комплект документов, содержащих текстовое и 
визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных 
изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой 
территории. 

 
3. Порядок предоставления предложений заинтересованных лиц для участия в отборе                                       

и порядок отбора предложений 
 

3.1. Организатор отбора размещает сообщение о проведении отбора дворовых территорий, которое 
подлежит официальному опубликованию в печатных средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте Ивановского муниципального района. 

3.2. Заявка на участие заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Богородского сельского поселения» (далее — заявка) подается управляющими организациями, товариществами 
собственников жилья, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами, 
обслуживающими организациями, при выборе собственниками непосредственного управления иными лицами, 
уполномоченными собственниками помещений в многоквартирных домах (далее - участник отбора). 

3.3. Для участия в отборе дворовых территорий заинтересованные лица предоставляют в администрацию 
Богородского сельского поселения следующие документы: 

а) заявку в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему порядку; 
б) оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме с 

оригиналами листов голосования, оформленных в соответствии с требованиями действующего 
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законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой 
территории, содержащих в том числе следующую информацию: 

- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную 
программу; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного 
перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами); 

- форма участия: финансовое (при выборе видов работ из дополнительного перечня) — участие граждан, 
организаций в реализации проектов по благоустройству определяется субъектом Российском Федерации  и 
(или) трудовое и доля участия заинтересованных лиц в реализации мероприятия по благоустройству дворовой 
территории. 

Трудовое участие - это выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (землянные работы, 
снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленении территории 
посадка деревьев, охрана объекта), предоставление строительных материалов, техники и т. д.; 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для 
ее работников. 

- решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов работ, выполняемых в рамках 
дополнительного перечня работ. 

- решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме (в собственность — для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, 
малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в 
результате реализации муниципальной программы. 

- обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных не 
капитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной 
программы. 

- решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме 
уполномочены на предоставление предложений, согласование дизайн — проекта для благоустройства дворовой 
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству 
дворовой территории, заключение дворов в рамках реализации муниципальной прогарммы в целях обеспечения 
софинансирования (далее — представитель) 

в) схему с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии); 
г) копию проектно — сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии); 
д) фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих 

элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии); 
е) дизайн — проект благоустройства дворовой территории в соответствии с определенным перечнем 

видов работ (при наличии). 
3.4.  Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах, несут 

заинтересованные лица, представившие их. 
3.5. Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых территорий должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника отбора (для юридических лиц) и 
подписана участником отбора. 

3.6. Срок подачи заявок должен составлять не более 30 календарных дней с момента опубликования 
сообщения  о проведении отбора. 

3.7. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием 
порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества 
(для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения дворовой  территории, 
предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и 
время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю. 

Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются и возвращаются участнику 
отбора. 

3.8. Участник отбора не допускается к участию в отборе в случае: 
- если заявка подана по истечении срока приема заявок на участие в отборе, указанного в сообщении о 

проведении отбора; 
- если не представлены в полном объеме документы, предусмотренные документацией по отбору (заявка, 

протокол общедомового собрания, дизайн-проект). 
3.9. Отбор представленных заявок посредством оценки предложений на участие в отборе дворовых 

территорий по балльной системе, исходя из содержания и значимости критериев отбора, указанных в 
приложении №1 к настоящему Порядку проводит Общественная комиссия для организации общественного 
обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
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«Благоустройство территории Богородского сельского поселения», в срок не более пяти рабочих дней с 
момента окончания срока подачи заявок. 

3.10. Администрация Богородского сельского поселения представленные заявки передает на 
рассмотрение в Общественную межведомственную комиссию  на следующий день после окончания срока 
подачи заявок. 

3.11. По итогу отбора перечень дворовых территорий включается в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Богородского 
сельского поселения» в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Богородского сельского 
поселения. 

3.12. Отбор дворовых территорий осуществляется ежегодно. 
 

Приложение №1 
к Порядку 

и срокам представления рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц 

с целью включения дворовой территории в  подпрограмму 
«Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство 

 территории Богородского  сельского поселения» 
 

Критерии отбора предложений заинтересованных лиц 
с целью включения дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской 

среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Богородского сельского поселения» 
 

В целях определения участников отбора дворовых территорий многоквартирных домов для 
формирования адресного перечня на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий 
в  Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Общественная  комиссия 
рассматривает направленные Организатору отбора документы на предмет их соответствия следующим 
критериям: 

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома. 
2. Финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений. 
3. Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 
Указанным критериям присваиваются баллы согласно таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Балльная оценка критериев отбора предложений 

заинтересованных лиц с целью включения дворовой 
территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Богородского сельского поселения» 
 

№ 
п/п 

Наименование критериев отбора 
Балл, присваиваемый в 

соответствии с 
критерием отбора 

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома: 
 б) от 31 и более лет 6 
 в) от 21 до 30 лет 3 
 г) от 16 до 20 лет 2 
 д) от 10 до 15 лет 1 
2. Финансовое и (или) трудовое участие собственников: 
 Доля финансового участия собственников помещений в реализации 

мероприятий в размере до 0,5% 
3 

 Доля финансового участия собственников помещений в реализации 
мероприятий в размере от 0,5% до 1% 

5 

 Доля финансового участия собственников помещений в реализации 
мероприятий в размере 1% и более 

10 

 Трудовое участие собственников 5 
3. Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 
3 
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Приложение № 2 
к Порядку 

и срокам представления рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц 

с целью включения дворовой территории в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды»  
муниципальной программы «Благоустройство 

 территории Богородского сельского поселения» 
 

ЗАЯВКА 
        на участие заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в подпрограмму  

«Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Богородского сельского поселения» 

         
Дата: _____________________________________________________________________________________ 
Куда: Администрацию Богородского сельского поселения, с. Богородское, ул. 5-я Клинцевская, д. 26). 
Наименование участника отбора: 
_________________________________________________________________________________________ 
Местонахождение участника отбора (юридический адрес и почтовый адрес): 
_________________________________________________________________________________________ 
ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица): 
_________________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные (для физического лица): ____________________________________________________ 
Номер контактного телефона (факса): __________________________________________________________ 
Изучив  Порядок  и  сроки  представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных  лиц  с  целью включения дворовой территории в   подпрограмму «Формирование  
современной  городской  среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Богородского 
сельского поселения», 
_________________________________________________________________________________________ 

                  (наименование участника отбора) 
в лице  ____________________________________________________________________________________ 

             (наименование должности и Ф.И.О. подписавшего заявку) 
изъявляет желание участвовать в отборе дворовой территории. 
Предлагаем включить _________________________________________________________________________ 

                       (вид работ, адрес территории многоквартирного дома) 
    В  случае  если наша дворовая территория будет отобрана/не отобрана для 
производства  работ  по  комплексному  благоустройству дворовых территорий, 
просим  Вас письменно уведомить уполномоченного представителя собственников помещений: 
_____________________________________________________________________________________________ 

                        (ФИО представителя, адрес) 
К настоящей заявке прилагаются документы на _______ листах 
 
Должность _________________________________________________________________________________ 

                 (подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку) 
 
 

Приложение: 
 

Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений 
собственников зданий и сооружений. 

Схема с границами территории предлагаемой к благоустройству (при наличии). 
Копия проектно — сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии). 
Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов 

благоустройства дворовых территорий (при наличии). 
Дизайн — проект дворовой территории в соответствиии с определенным перечнем видов работ (при 

наличии). 
 
Представитель ___________ подпись, Ф И О 

 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении 

дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной 
программы «Благоустройство территории  Богородского сельского поселения» в соответствии с действующим 
законодательством. Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие включают данные, 
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указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, 
обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием 
средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента 
подачи данных предложений о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории  Богородского сельского 
поселения» до моего письменного отзыва данного согласия. 

 
Личная подпись ______________  дата __________ 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГОРОДСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «10» июля 2017 г.                                                                                                                                                    № 68 

с. Богородское 
 

Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении общественной  территории сельского поселения, подлежащей 

благоустройству, в подпрограмму  «Формирование современной городской среды» муниципальной 
программы «Благоустройство территории Богородского сельского поселения» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года 
№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из 
Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
администрация Богородского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Утвердить Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении общественной территории сельского поселения, подлежащей благоустройству, в 
подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Богородского сельского поселения» (приложение №1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Богородского сельского поселения                             Громаковский М.С. 

 
Приложение №1  

к  постановлению администрации Богородского 
сельского поселения 

от «10» июля 2017 года  №68 
 

Порядок 
и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении 
общественной территории Богородского сельского поселения, подлежащей благоустройству, в 
подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Богородского сельского поселения» 
 

1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 
включении в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Богородского сельского поселения» (далее — Программа), общественной 
территории, подлежащей благоустройству в 2018 -2022 году (далее - Порядок), разработан в соответствии 
Федеральным законом от 21.07.2014 года №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении 

180



 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды». 

2. Организатором отбора общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 -2022 году, для 
включения в Программу является  администрация Богородского сельского поселения (далее - Организатор 
отбора). 

3. Под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том 
числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, парки, бульвары). 

4. Сообщение о проведении отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 -
2022 году, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Ивановского муниципального района  и на информационном стенде Богородского сельского поселения. 

Предложение о включении в Программу общественной территории вправе подавать граждане и 
организации (далее - заявители) в соответствии с настоящим Порядком. 

5. Перечень общественных территорий формируется из числа предложений граждан, организаций, 
отобранных общественной межведомственной комиссией из представителей органов местного самоуправления, 
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц (далее — Общественная комиссия). 

6. Предложение о включении в Программу общественной территории подается в виде заявки в двух 
экземплярах по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку. 

В случае непредоставления в полном объеме сведений, предусмотренных приложением №1 к 
настоящему Порядку, заявка к участию в отборе не допускается. 

Заявитель в заявке вправе указать: 
6.1. Предложение о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, перечня 

работ предлагаемых к выполнению на общественной территории; 
6.2. Предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых 

архитектурных форм, иных не капитальных объектов. 
6.3. Предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной 

территории, предлагаемой к благоустройству. 
6.4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, 

освещения и осветительного оборудования. 
6.5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной 

территории. 
6.6. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ 

по благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной 
территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т. д.) 

7. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в адрес администрации Богородского сельского 
поселения нарочно по адресу:  с. Богородское, ул. 5-я Клинцевская, д. 26. 

8. Количество предложений от конкретного гражданина и организации не может превышать одного 
предложения. 

9. Заявки принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования сообщения о 
проведении отбора общественных территорий. 

10. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием 
порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества 
(для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения общественной 
территории, предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный 
номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю. 

Заявки, поступившие после срока, установленного в сообщении о проведении отбора общественных 
территорий, рассмотрению не подлежат. 

Такие заявки возвращаются гражданину или организации. 
11. Организатор отбора не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проведения отбора 

общественных территорий, передает их в Общественную комиссию для организации общественного 
обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Богородского сельского поселения». 

12. Общественная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заявителей на предмет 
соответствия заявки установленным настоящим Порядком требованиям. 

13. Срок рассмотрения и оценки заявок Общественной комиссией составляет пять календарных дней 
после окончания срока подачи заявок. 

14. Заявки, отобранные Общественной комиссией, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муниципального района  в 
разделе «Формирование современной городской среды» и представляются на общественное голосование. 
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15. Срок проведения общественного голосования составляет 14 дней с момента размещения заявок в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  Ивановского муниципального 
района . 

16. Общественное голосование проводится: 
1) в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Ивановского муниципального района  в разделе «Формирование современной городской среды»; 
2) в письменном виде через общественные организации, Организатора отбора. 
17. По результатам общественного голосования Организатор отбора проводит подсчет голосов каждой 

общественной территории. 
В зависимости от количества голосов Организатор отбора присваивает номер для включения в адресный 

перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, в рамках Программы. 
18. Меньший номер присваивается участнику отбора, заявка которого получила большее количество 

голосов. 
19. В случае если объем денежных средств по заявкам превышает объем бюджетных денежных средств, 

предоставленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, в адресный 
перечень общественных территорий включаются общественные территории в соответствии с наименьшим 
присвоенным номером. 

 
 

Приложение №1 
к Порядку 

предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении общественной территории 

 Ивановского муниципального района,  
подлежащей благоустройству, 

в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы  

«Благоустройство территории Богородского сельского поселения» 
 
 
 

                             В Администрацию Богородского сельского поселения 
                             от 

                             ______________________________________________ 
                             (указывается фамилия, имя, отчество полностью, 

                                        наименование организации) 
                             ______________________________________________ 
                             _____________________________________________, 

                                         проживающего(ей) (имеющего 
                                местонахождение - для юридических лиц): 

                             ______________________________________________ 
                             ______________________________________________ 
                             ______________________________________________ 

                             Номер контактного телефона: __________________ 
 
В случае направления предложения организацией 
предложение оформляется на ее официальном бланке. 
 

 
ЗАЯВКА 

о включении общественной территории в  подпрограмму «Формирования современной городской среды» на 
территории Богородского сельского поселения  в 2018-2022 году 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГОРОДСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от «10» июля 2017 г.                                                                                                                                                   № 69 

с. Богородское 
 

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта подпрограммы  
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы  

«Благоустройство территории Богородского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года № 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из 
Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
администрация Богородского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Богородского сельского 
поселения» (приложение №1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Богородского сельского поселения                  Громаковский М.С. 

 
Приложение №1  

к  постановлению администрации Богородского 
сельского поселения 

от «10» июля 2017 года  №69 
          

Порядок 
общественного обсуждения проекта подпрограммы  

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы  
«Благоустройство территории  Богородского сельского поселения» 

 
1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта  подпрограммы «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Богородского сельского 
поселения» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года  №212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». 

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения общественного обсуждения проекта 
подпрограммы перед ее утверждением. 

3. Цель общественного обсуждения - вовлечение граждан и организаций в процесс обсуждения проекта 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Богородского сельского поселения» . 

4. Организацию и проведение общественного обсуждения проекта  подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Богородского 
сельского поселения» осуществляет администрация Богородского сельского поселения (далее - 
Администрация). 

5. Общественное обсуждение проводится в форме обсуждения через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» путем размещения  подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Богородского сельского 
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поселения» на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Формирование 
современной городской среды». 

6. С целью организации и проведения общественного обсуждения администрация Богородского 
сельского поселения размещает на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
«Формирование современной городской среды» не позднее чем за три рабочих дня до начала общественного 
обсуждения уведомление о проведении общественного обсуждения. 

В уведомлении указываются: 
- наименование проекта - проект  подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Богородского сельского поселения»; 
- срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания и 

предложения по проекту; 
- форма предоставления замечаний и предложений по подпрограмме «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программе «Благоустройство территории Богородского сельского 
поселения»(приложение 1); 

- адрес и время приема замечаний и предложений; 
- телефон, почтовый адрес и электронный адрес контактного лица по вопросам подачи замечаний и 

предложений; 
- иная информация, относящаяся к проведению общественного обсуждения. 
Одновременно с уведомлением размещается на официальном сайте  Ивановского муниципального 

района в разделе «Формирование современной городской среды» проект подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Богородского 
сельского поселения».  

7. Срок общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Богородского сельского поселения» 
составляет не менее 30 дней со дня опубликования уведомления. 

8. Не позднее чем за 14 дней до проведения общественного обсуждения, с целью обеспечения 
квалифицированного участия, на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
«Формирование современной городской среды» публикуется достоверная и актуальная информация о проекте 
по благоустройству общественной территории и дворовых территорий, результатах предпроектного 
исследования, а также сами проекты благоустройства. 

9. Граждане и организации вносят предложения и замечания к проекту  подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Богородского 
сельского поселения», к проекту по благоустройству общественной территории и дворовых территорий со дня 
официального опубликования уведомления об общественном обсуждении. 

10. Предложения и замечания составляются по форме согласно приложению 1 к Порядку и направляются 
одним из перечисленных способов: почтовая связь, факсимильная связь, электронная почта по адресу: (указать 
электронную почту), представляются лично по адресу:  (указать адрес) 

11. Предложения и замечания подлежат регистрации. Анонимные предложения не регистрируются и не 
учитываются. 

12. Предложения и замечания, внесенные в период проведения общественного обсуждения, 
направляются в общественную межведомственную комиссию для организации общественного обсуждения, 
проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией  
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Богородского сельского поселения» (далее - Общественная комиссия) на следующий рабочий день 
после окончания срока проведения общественного обсуждения. 

13. Полученные Общественной комиссией предложения и замечания рассматриваются членами 
Общественной комиссии в течение двух рабочих дней с даты их получения. 

По итогам рассмотрения предложений и замечаний, поступивших в период проведения общественного 
обсуждения, оформляется протокол по форме согласно приложению 2 к Порядку. Протокол подписывается 
всеми членами Общественной комиссии, принимавшими участие в рассмотрении предложений и замечаний. 

14. В течение пяти дней после проведения общественных обсуждений гражданам предоставляется 
возможность внести свои предложения и дополнения к представленному проекту подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Богородского сельского поселения», проекту по благоустройству общественной территории и дворовых 
территорий. 

Такие предложения направляются одним из способов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка. 
15. В случае поступлений дополнительных предложений и замечаний Комиссия рассматривает 

поступившие предложения и замечания в течение двух дней, по итогам рассмотрения составляется протокол о 
рассмотрении предложений и замечаний, поступивших после проведения общественных обсуждений, по 
форме, согласно приложению 2 к Порядку. 

16. Публикация утвержденного проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Богородского сельского поселения» итоговых версий 
проектов по благоустройству общественной территории и дворовых территорий с пояснениями о том, какие 

184



 

изменения по итогам общественных обсуждений были внесены в проекты и каким образом учтено мнение 
граждан, осуществляется на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
«Формирование современной городской среды» в течение 10 дней после проведения общественного 
обсуждения. 

 
 

Приложение 1  
к Порядку общественного обсуждения  

проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство  

территории Богородского сельского поселения» 
 

Замечания и предложения к проекту подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 

Богородского сельского поселения», к проектам 
по благоустройству муниципальной территории общего 

пользования и дворовых территорий  
 

№ 
п/п 

Отправитель (ФИО, 
наименование адрес, 

телефон, адрес 
электронной почты 

отправителя 
замечания/предложения) 

Текст (часть текста), 
описание проекта, в 
отношении которого 

выносятся 
замечания/предложения 

Текст 
замечания/предло-

жения 

Текст (часть текста), 
описание проекта с учетом 

вносимых 
замечаний/предложений 

1     
2     

 
-------------------------------- 
<*> По желанию гражданина, организации, внесших предложения или замечания, может быть 

представлено письменное обоснование соответствующих предложения или замечания. 
 
 

Приложение 2  
к Порядку общественного обсуждения  

проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство 

 территории Богородского сельского поселения» 
 

Протокол  
о результатах общественного обсуждения проекта подпрограммы  

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы  
«Благоустройство территории Богородского сельского поселения»,  

к проектам по благоустройству муниципальной территории 
общего пользования и дворовых территорий 

 
В период с «____» _____________ 20___ г. по «___» __________ 20____г. 
 

 

№ 
п/п 

Отправитель 
замечаний/ 
предложений 

Содержание 
замечаний/предложений 

Информация о 
принятии/отклонении 
замечаний/предло-

жений 

Причины отклонения 
замечаний/предложений
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от «05» июня 2017 г.                                                                                                                                       № 98 
д. Коляново 

 
Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов, связанных с заменой газового 

оборудования, индивидуальных приборов учета (счетчиков электроэнергии, газа,  
холодного водоснабжения)  взамен признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации 

в муниципальном жилищном фонде Коляновского сельского поселения 
 
В соответствии с п. 5 ст. 13 Федерального Закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь частью 2 статьи 66 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Коляновского сельского поселения, администрация Коляновского сельского 
поселения: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1.  Утвердить Положение о порядке возмещения расходов, связанных с заменой газового оборудования, 

индивидуальных приборов учета (счетчиков электроэнергии, газа, холодного водоснабжения) взамен 
признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации в муниципальном жилищном фонде Коляновского 
сельского поселения согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в Сборнике нормативных актов Ивановского муниципального 
района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Коляновского сельского поселения                                                                             Мысов А.В. 

 
Приложение  

к постановлению администрации 
Коляновского сельского поселения  

                                                                                       от 05.06.2017г № 98 
 

Положение 
о порядке возмещения расходов, связанных с заменой газового оборудования, индивидуальных приборов 
учета (счетчиков электроэнергии, газа, холодного водоснабжения)  взамен признанного непригодным 
для дальнейшей эксплуатации в муниципальном жилищном фонде Коляновского сельского поселения 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение о порядке возмещения расходов, связанных с заменой  газового оборудования, 

индивидуальных приборов учета (счетчиков электроэнергии, газа, холодного водоснабжения) взамен 
признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации и подлежащего замене нанимателям жилых 
помещений по договору социального найма, проживающим в муниципальном жилищном фонде Коляновского 
сельского поселения определяет механизм возмещения расходов по замене газового оборудования, 
индивидуальных приборов учета (счетчиков электроэнергии, газа, холодного водоснабжения) в муниципальном 
жилищном фонде Коляновского сельского поселения. 

2. Право на возмещение расходов имеют лица (далее - заявители), понесшие фактические расходы на 
замену в муниципальных жилых помещениях: 

1) счетчика холодного водоснабжения; 
2) счетчика газа, 
3) газового котла; 
4) газовой плиты; 
5) счетчика электроснабжения. 
3. Размер возмещения расходов определяется исходя из фактически понесенных заявителем расходов на 

приобретение и установку оборудования, но не может превышать нормативы возмещения расходов: 
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счетчика холодного водоснабжения  не более 3 500,00 рублей; 
счетчика газа  не более 5 000,00 рублей; 
газового котла не более 15 000,00 рублей; 
газовой плиты  не более 10 000,00 рублей; 
счетчика электроснабжения не более 2 000,00 рублей. 

 
II.      Возмещение расходов 

 
1. Для получения права на возмещение расходов по индивидуальным приборам учета (для счетчиков 

электроэнергии, газа или холодного водоснабжения) заявитель представляет заявление с приложением копий 
следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 
- документ, подтверждающий правовое основание пользования заявителем жилым помещением; 
- акт о непригодности к дальнейшей эксплуатации прибора учета;  
- документы, подтверждающие приобретение и оплату новых приборов учета (кассовый чек, товарный 

чек или приходно-кассовый ордер); 
- документы, подтверждающие выполнение и оплату работ по установке счетчика электроэнергии, газа 

или холодного водоснабжения (договор на выполнение работ по установке, акты выполненных работ, кассовые 
чеки или платежные поручения); 

- паспорта установленных приборов учета; 
- акты замены (ввода в эксплуатацию) организации, уполномоченной на оказание услуг по замене 

приборов учета. 
2. Для получения права на возмещение расходов по замене газового оборудования (газового котла, 

газовой плиты) заявитель представляет заявление с приложением копий следующих документов: 
- документ, удостоверяющий личность заявителя; 
- документ, подтверждающий правовое основание пользования заявителем жилым помещением; 
- акт о непригодности к дальнейшей эксплуатации (газовой плиты, газового котла) 
- документы, подтверждающие выполнение и оплату работ по установке газового оборудования (договор 

на выполнение работ по установке, акты выполненных работ, кассовые чеки или платежные поручения); 
- паспорт установленного газового оборудования; 
- акты замены (ввода в эксплуатацию) организации, уполномоченной на оказание услуг по замене 

газового оборудования. 
3. Копии документов представляются с предъявлением их подлинников. Заявитель несет ответственность 

за достоверность представленных документов. 
Заявитель в заявлении указывает сведения о реквизитах банковского счета, на который будет 

перечисляться денежные средства. 
4. Основанием для отказа в предоставлении права на  возмещение расходов является: 
- представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений и (или) неполного пакета 

документов; 
- жилое помещение, в котором установлены приборы учета, не является муниципальной собственностью. 
5. Администрация  направляет заявителю уведомление о принятом решении в течение 30 дней со дня 

подачи заявления. 
6. Расходы возмещаются при наличии денежных средств, предусмотренных в бюджете  Коляновского 

сельского поселения на указанные цели. 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от «23» июня 2017 г.                                                                                                                                         № 99 

д. Коляново 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Коляновского сельского поселения  
от 21.12.2016 №642 

 
В целях регулирования бюджетных правоотношений, администрация Коляновского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т 

 
1. Внести в постановление Администрации Коляновского сельского поселения от 21.12.2016 №642                

«О порядке предоставления и определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов из бюджета 
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Коляновского сельского поселения на реализацию части полномочий органов местного самоуправления 
поселений по решению вопросов местного значения бюджету Ивановского муниципального района» 
следующие изменения: 

1.1. в пункте 3 приложения 1 значения показателей для определения размера межбюджетного трансферта 
изложить в следующей редакции: 

« 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество мероприятий, ед. 328 328 328 
Норматив на проведение мероприятия, руб./ед. 1718,9 1392,69 1392,69 
Количество клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества, ед. 

38 38 38 

Норматив затрат на организацию работы клубного 
формирования (формирования самодеятельного народного 
творчества), руб./ед. 

79478,9 74865,79 74865,79 

»; 
1.2. в пункте 3 приложения 4 значения показателей для определения размера межбюджетного трансферта 

изложить в следующей редакции: 
« 
 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 
Предельная штатная численность муниципальных служащих 
администрации Ивановского муниципального района для 
исполнения части передаваемых полномочий, штат.ед. 

1,05 1,05 1,05 

Норматив на содержание одной штатной единицы 
муниципальных служащих, руб./штат.ед. 

350130,0 350130,0 350130,0 

Предельная штатная численность работников администрации 
Ивановского муниципального района, занимающих  должности 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, для 
исполнения части передаваемых полномочий, штат.ед. 

0,8 0,8 0,8 

Норматив на содержание одной штатной единицы работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, руб/штат.ед. 

300588,0 300588,0 300588,0 

Коэффициент, учитывающий начисления на оплату труда 0,302 0,302 0,302 
Коэффициент, учитывающий материально-техническое 
обеспечение работников администрации Ивановского 
муниципального района 

0,15 0,15 0,15 

Норматив затрат на формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения, обеспечения доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет», руб. 

4000,0 4000,0 4000,0 

Норматив затрат на осуществление подписки на периодические 
издания, руб. 

4 900 3700,0 3700,0 

Норматив затрат на публикацию нормативных актов 
Коляновского сельского поселения в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», руб. 

30000,0 30000,0 30000,0 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2017. 
 

Глава Коляновского сельского поселения                                                                                  А.В.Мысов 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Куликовского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области 
д. Куликово, д.27 

 
от «19» июня 2017  года                                                                                                                                    № 23/1 

 
О внесении изменений в распоряжение администрации от 09.08.2013 года №27  

«Об утверждении перечня муниципальных программ 
 Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района» 

                 
В целях достижения стратегических задач развития Куликовского сельского поселения Ивановского 

муниципального района, решения социально-экономических проблем, совершенствования программно-
целевого планирования, 

 
 Утвердить перечень муниципальных программ Куликовского сельского поселения Ивановского 

муниципального района  в новой редакции (приложение). 
 Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Ивановского муниципального района в 

разделе «Куликовское сельское поселение» и опубликовать в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района». 

 Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
Глава Куликовского сельского поселения:                                                                         А.В.Донков 
 

                                                                 Приложение   
 к распоряжению  № 23/1  

                                                                          от 19.06.2017 года 
                                                                                             

Перечень программ в Куликовском сельском поселении 
Ивановского муниципального района 

 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной Программы 

Администратор 
Программы  

Наименование подпрограмм 

1 Социальная поддержка 
граждан на территории 
Куликовского сельского 
поселения 
 

Администрация  
Куликовского 
сельского поселения 

-  Выплата муниципальных пенсий; 
- Поддержка первичной организации инвалидов 
Ивановской районной общественной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов 

2 Улучшение состояния 
коммунальной 
инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным 
жильем и объектами 
социальной инфраструктуры 
населения Куликовского 
сельского поселения  

- Администрация 
Куликовского 
сельского поселения 
 

- Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры; 
 - Обеспечение жильем молодых семей 
 

3 Развитие культуры в 
Куликовском сельском 
поселении 

- Администрация 
Куликовского 
сельского поселения 
 
 

- Организация и проведение социально-
значимых мероприятий; 
 - Организация работы творческих коллективов 
и объединений; 
- Библиотечное обслуживание населения 

4 Развитие физической 
культуры 
и спорта на территории 
Куликовского сельского 
поселения 

- Администрация 
Куликовского 
сельского поселения 

- Организация  и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций  
 
 

5 Молодежь Куликовского 
сельского поселения 

- Администрация 
Куликовского 
сельского поселения 

- Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства 
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6 Территориальное 
планирование и 
планировка территорий в 
Куликовском сельском 
поселении  

- Администрация 
Куликовского 
сельского поселения 

 
 

7 Повышение уровня 
информационной открытости 
органов местного 
самоуправления 
Куликовского сельского 
поселения  

- Администрация 
Куликовского 
сельского поселения 

 

8 Управление муниципальным 
имуществом  Куликовского 
сельского поселения 

 - Администрация 
Куликовского 
сельского поселения 
 

- Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности 
на объекты недвижимости; 
- Содержание  муниципального имущества 

9 Развитие автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
Куликовского сельского 
поселения 

- Администрация 
Куликовского 
сельского поселения 

 

10 Пожарная безопасность 
населенных пунктов 
Куликовского сельского 
поселения  

- Администрация 
Куликовского 
сельского поселения 

 

11 Благоустройство территории 
Куликовского сельского 
поселения 

- Администрация 
Куликовского 
сельского поселения 

 Организация и содержание уличного 
освещения поселения; 
 Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения; 
 Формирование современной городской 
среды 

12 Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства  на территории 
Куликовского сельского 
поселения 

- Администрация 
Куликовского 
сельского поселения 

 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «10» июля 2017 г.                                                                                                                                                 № 46 
д. Куликово    

   
О создании общественной межведомственной комиссии для организации общественного обсуждения, 

проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля  
за реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды»  

муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация 
Куликовского сельского поселения 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Создать общественную межведомственную комиссию для организации общественного обсуждения, 
проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Куликовского сельского поселения». 

2. Утвердить состав общественной межведомственной комиссии для организации общественного 
обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Куликовского сельского поселения»(приложение №1). 

3. Утвердить Положение об общественной комиссии для организации общественного обсуждения, 
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Б 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского 
муниципального района и в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района». 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района:                                                                                          А.В.Донков 
 

 
Приложение №1 

 к  постановлению администрации Куликовского 
сельского поселения 

от "10" июля 2017 года  № 46 
              

Состав 
общественной межведомственной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения 
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а так же для осуществления контроля за 

реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории  Куликовского сельского поселения» 

 

Председатель: Донков Александр Вениаминович - Глава Куликовского сельского поселения 

Заместитель 
председателя: 

Голубева Елена Петровна - Заместитель Главы Куликовского сельского поселения

Секретарь: Щавелева Надежда Викторовна - Специалист Куликовского сельского поселения 

Члены комиссии: Кандалов Владимир Германович - заместитель главы администрации по 
строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ администрации Ивановского 
муниципального района 

 Салахова Светлана Евгеньевна — начальник управления строительства 
администрации Ивановского муниципального района 

 Зимина Наталья Александровна — начальник управления жилищно — 
коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района 

 Чапурина Вероника Геннадьевна — ведущий специалист управления жилищно — 
коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района 

 Председатель Совета  Ивановского муниципального  района шестого созыва (по 
согласованию) 

 председатели общественных организаций (по согласованию) 

 председатели политических партий и движений (по согласованию) 
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     Приложение №2 
                                                                                                к  постановлению администрации 

                                                                                                Куликовского сельского поселения 
              от "10" июля 2017 года  № 46 

       
Положение 

 об общественной межведомственной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения 
оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» 
 

1.1. Общественная межведомственная комиссия для организации общественного обсуждения, 
проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 
территории     сельского поселения»  (далее - Комиссия) создается в целях формирования  и отбора перечня 
дворовых территорий, формирования и отбора перечня общественных территорий Куликовского сельского 
поселения для включения в подпрограмму «Формирование современной городской среды», а так же 
осуществления контроля за реализацией данной подпрограммы, общественного обсуждения проекта 
подпрограммы перед ее утверждением. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 
1.3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 
1.4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов общего числа ее членов. 

Каждый член Комиссии имеет один голос. 
1.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших 

участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
1.6. Комиссия в соответствии с критериями, определенными Порядком отбора дворовых территорий 

многоквартирных домов для формирования перечня дворовых территорий многоквартирных домов, 
требованием благоустройства, осуществляет оценку представленных на рассмотрение заявок и их отбор. 

1.7. Комиссия рассматривает и оценивает заявки граждан и организаций о включении общественной 
территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Куликовского сельского поселения». 

1.8. Комиссия рассматривает проект подпрограммы «Формирование современного городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» перед ее 
утверждением. 

1.9. Решения Комиссии в течении двух рабочих дней оформляется протоколом, который подписывают 
члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и 
внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается в Комиссии. 

1.10. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии,  размещается на официальном сайте 
администрации Ивановского муниципального района и в средствах массовой информации в течение трех 
рабочих дней с момента его подписания. 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «10» июля 2017 г.                                                                                                                                        № 47 

д. Куликово      
 

Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении общественной  территории сельского поселения, подлежащей благоустройству, 

в подпрограмму  «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года №212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация 
Куликовского сельского поселения 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 

о включении общественной территории сельского поселения, подлежащей благоустройству, в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Куликовского сельского поселения» (приложение №1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
   
Глава Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района:                                                                               А.В.Донков 

 
Приложение №1 к  постановлению администрации 

Куликовского сельского поселения 
от "10" июля  2017 года  №47 

 
Порядок 

и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении 
общественной территории Куликовского сельского поселения, подлежащей благоустройству, в 
подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» 
 

1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 
включении в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» (далее — Программа), общественной 
территории, подлежащей благоустройству в 2018 -2022 году (далее - Порядок), разработан в соответствии 
Федеральным законом от 21.07.2014 года №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды». 

2. Организатором отбора общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 -2022 году, для 
включения в Программу является  администрация Куликовского сельского поселения (далее - Организатор 
отбора). 

3.  Под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, 
бульвары). 

4. Сообщение о проведении отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 -2022 
году, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Ивановского муниципального района  и на информационном стенде Куликовского сельского поселения. 

Предложение о включении в Программу общественной территории вправе подавать граждане и 
организации (далее - заявители) в соответствии с настоящим Порядком. 

5. Перечень общественных территорий формируется из числа предложений граждан, организаций, 
отобранных общественной межведомственной комиссией из представителей органов местного самоуправления, 
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц (далее — Общественная комиссия). 

6. Предложение о включении в Программу общественной территории подается в виде заявки в двух 
экземплярах по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку. 

В случае непредоставления в полном объеме сведений, предусмотренных приложением №1 к настоящему 
Порядку, заявка к участию в отборе не допускается. 

6. Заявитель в заявке вправе указать: 
6.1. Предложение о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, перечня 

работ предлагаемых к выполнению на общественной территории; 
6.2. Предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных 

форм, иных не капитальных объектов. 
6.3. Предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной 

территории, предлагаемой к благоустройству. 
6.4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, 

освещения и осветительного оборудования. 
6.5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной 

территории. 
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6.6. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по 
благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной территории, 
визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т. д.) 

7. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в адрес администрации Куликовского сельского 
поселения нарочно по адресу:  (153508, Ивановская область, Ивановский район, д.Куликово, д.27). 

8. Количество предложений от конкретного гражданина и организации не может превышать одного 
предложения. 

9. Заявки принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования сообщения о проведении 
отбора общественных территорий. 

10. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием 
порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для 
физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения общественной территории, 
предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и 
время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю. 

Заявки, поступившие после срока, установленного в сообщении о проведении отбора общественных 
территорий, рассмотрению не подлежат. 

Такие заявки возвращаются гражданину или организации. 
11. Организатор отбора не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проведения отбора 

общественных территорий, передает их в Общественную комиссию для организации общественного обсуждения, 
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Куликовского сельского поселения». 

12. Общественная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заявителей на предмет 
соответствия заявки установленным настоящим Порядком требованиям. 

13. Срок рассмотрения и оценки заявок Общественной комиссией составляет пять календарных дней после 
окончания срока подачи заявок. 

14. Заявки, отобранные Общественной комиссией, размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муниципального района  в разделе «Формирование 
современной городской среды» и представляются на общественное голосование. 

15. Срок проведения общественного голосования составляет 14 дней с момента размещения заявок в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  Ивановского муниципального 
района. 

16. Общественное голосование проводится: 
1) в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Ивановского муниципального района  в разделе «Формирование современной городской среды»; 
2) в письменном виде через общественные организации, Организатора отбора. 
17. По результатам общественного голосования Организатор отбора проводит подсчет голосов каждой 

общественной территории. 
В зависимости от количества голосов Организатор отбора присваивает номер для включения в адресный 

перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, в рамках Программы. 
18. Меньший номер присваивается участнику отбора, заявка которого получила большее количество 

голосов. 
19. В случае если объем денежных средств по заявкам превышает объем бюджетных денежных средств, 

предоставленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, в адресный 
перечень общественных территорий включаются общественные территории в соответствии с наименьшим 
присвоенным номером. 

 
Приложение №1 

к Порядку 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении общественной территории 
 Ивановского муниципального района, 

подлежащей благоустройству, 
в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» 
 

                             В Администрацию Куликовского 
сельского поселения 

от ____________________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество полностью, 

наименование организации) 
                          
_________________________________________________ 
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_________________________________________________, 

проживающего(ей) (имеющего 
местонахождение - для юридических лиц): 

                       
_________________________________________________ 

                       
_________________________________________________ 

                           
______________________________________________ 

 
Номер контактного телефона:__________________ 

 
В случае направления предложения организацией 
предложение оформляется на ее официальном бланке. 
 

ЗАЯВКА 
о включении общественной территории в  подпрограмму 

«Формирования современной городской среды» на территории 
Куликовского сельского поселения  в 2018-2022 году 

 
Раздел 1. Общая характеристика проекта 

 

Направление реализации проекта 

Наименование проекта, адрес или описание местоположения

Проект соответствует нормам безопасности и законодательству 
Российской Федерации (да/нет) 

Площадь, на которой реализуется проект, кв. м

Цель и задачи проекта 

Заявитель проекта 

Количество человек, заинтересованных в реализации проекта

В том числе прямо заинтересованных, человек

Косвенно заинтересованных, человек 

 
Раздел 2. Описание проекта (не более трех страниц) 
 
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей: 
- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы; 
- необходимость выполнения проекта; 
- круг людей, которых касается решаемая проблема; 
-   актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость. 
2. Цели и задачи проекта. 
3. Мероприятия по реализации проекта: 
-  конкретные  мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием 

общественности, основные этапы; 
-  способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным 

населением); 
- предполагаемое воздействие на окружающую среду. 
4. Ожидаемые результаты проекта: 
-   практические   результаты,   которые  планируется  достичь  в  ходе  выполнения проекта; 
- результаты, характеризующие решение заявленной проблемы; 
- количественные показатели. 
5.   Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству,  

использование результатов проекта в последующие годы. 
 
 ___________ ____________________ 
     (подпись)                (Ф.И.О.) 

195



 

6.Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении 
дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной 
программы «Благоустройство территории  Куликовского сельского поселения» в соответствии с действующим 
законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие включают данные, указанные в 
настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, 
обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием 
средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента 
подачи данных предложений о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории  Куликовского сельского поселения» 
до моего письменного отзыва данного согласия. 

 
Личная подпись ______________  дата __________ 
  

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «10» июля 2017 г.                                                                                                                                         № 48 
д. Куликово      

 
Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц  
с целью включения дворовой  территории в подпрограмму  «Формирование современной городской 

среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года №212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация 
Куликовского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц с целью включения дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» (приложение 
№1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района:                                                                               А.В.Донков 

 
Приложение №1 к  постановлению администрации  

Куликовского сельского поселения 
от "10" июля  2017 года  № 48 

           
Порядок 

и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с целью включения 
дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» 
 

1. Общие положения 
 
Настоящий Порядок, разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года №212-ФЗ 
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«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Куликовского сельского поселения», определяет условия и критерии отбора дворовых территорий (далее - 
отбор дворовых территорий) для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ 
по комплексному благоустройству дворовых территорий в       Куликовском сельском поселении (далее - 
перечень дворовых территорий). 

Перечень дворовых территорий формируется из числа предложений заинтересованных лиц, отобранных 
общественной межведомственной комиссией  из представителей органов местного самоуправления, 
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц (далее-Общественная комиссия) по 
реализации рассмотрения и оценки таких предложений. 

Состав Общественной комиссии утверждается нормативно — правовым актом администрации 
Куликовского сельского поселения. 

 
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

 
1) дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам; 

2) организатор отбора дворовых территорий — администрация      Куликовского сельского поселения, 
которая отвечает за организацию, оценку предложений заинтересованных лиц для отбора дворовых территорий 
(далее по тексту - Организатор отбора); 

3) комплексное благоустройство дворовых территорий - комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории. 

4) участник отбора - физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме на участие в отборе дворовых территорий; 

5) дизайн-проект благоустройства дворовых территорий - комплект документов, содержащих текстовое и 
визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных 
изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой 
территории. 

 
3.  Порядок предоставления предложений заинтересованных лиц для участия в отборе и порядок отбора 

предложений 
 

3.1. Организатор отбора размещает сообщение о проведении отбора дворовых территорий, которое 
подлежит официальному опубликованию в печатных средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте Ивановского муниципального района. 

3.2. Заявка на участие заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Куликовского сельского поселения» (далее — заявка) подается управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья, жилищными или иными специализированными потребительскими 
кооперативами, обслуживающими организациями, при выборе собственниками непосредственного управления 
иными лицами, уполномоченными собственниками помещений в многоквартирных домах (далее - участник 
отбора). 

3.3. Для участия в отборе дворовых территорий заинтересованные лица предоставляют в администрацию 
Куликовского сельского поселения следующие документы: 

а) заявку в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему порядку; 
б) оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме с 

оригиналами листов голосования, оформленных в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой 
территории, содержащих в том числе следующую информацию: 

- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную 
программу; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного 
перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами); 

- форма участия: финансовое (при выборе видов работ из дополнительного перечня) — участие граждан, 
организаций в реализации проектов по благоустройству определяется субъектом Российском Федерации  и 
(или) трудовое и доля участия заинтересованных лиц в реализации мероприятия по благоустройству дворовой 
территории. 

Трудовое участие - это выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
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квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (землянные работы, 
снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленении территории 
посадка деревьев, охрана объекта), предоставление строительных материалов, техники и т. д.; 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для 
ее работников. 

- решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов работ, выполняемых в рамках 
дополнительного перечня работ. 

- решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме (в собственность — для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, 
малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в 
результате реализации муниципальной программы. 

   - обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных не 
капитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной 
программы. 

- решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме 
уполномочены на предоставление предложений, согласование дизайн — проекта для благоустройства дворовой 
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству 
дворовой территории, заключение дворов в рамках реализации муниципальной прогарммы в целях обеспечения 
софинансирования (далее — представитель) 

в) схему с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии); 
г) копию проектно — сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии); 
д) фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих 

элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии); 
е) дизайн — проект благоустройства дворовой территории в соответствии с определенным перечнем 

видов работ (при наличии). 
3.4.  Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах, несут 

заинтересованные лица, представившие их. 
3.5. Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых территорий должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника отбора (для юридических лиц) и 
подписана участником отбора. 

3.6. Срок подачи заявок должен составлять не более 30 календарных дней с момента опубликования 
сообщения  о проведении отбора. 

3.7. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием 
порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества 
(для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения дворовой  территории, 
предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и 
время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю. 

Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются и возвращаются участнику 
отбора. 

3.8. Участник отбора не допускается к участию в отборе в случае: 
- если заявка подана по истечении срока приема заявок на участие в отборе, указанного в сообщении о 

проведении отбора; 
- если не представлены в полном объеме документы, предусмотренные документацией по отбору (заявка, 

протокол общедомового собрания, дизайн-проект). 
3.9. Отбор представленных заявок посредством оценки предложений на участие в отборе дворовых 

территорий по балльной системе, исходя из содержания и значимости критериев отбора, указанных в 
приложении №1 к настоящему Порядку проводит Общественная комиссия для организации общественного 
обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Куликовского сельского поселения», в срок не более пяти рабочих дней с 
момента окончания срока подачи заявок. 

3.10. Администрация Куликовского сельского поселения представленные заявки передает на 
рассмотрение в Общественную межведомственную комиссию  на следующий день после окончания срока 
подачи заявок. 

3.11. По итогу отбора перечень дворовых территорий включается в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского 
сельского поселения» в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Куликовского 
сельского поселения. 

3.12. Отбор дворовых территорий осуществляется ежегодно. 
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Приложение №1 
к Порядку 

и срокам представления рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц 

с целью включения дворовой территории в  подпрограмму 
«Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство 

 территории Куликовского  сельского поселения» 
 

Критерии отбора предложений заинтересованных лиц 
с целью включения дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской 

среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» 
 

В целях определения участников отбора дворовых территорий многоквартирных домов для 
формирования адресного перечня на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий 
в Куликовском  сельском поселении Ивановского муниципального района Общественная  комиссия 
рассматривает направленные Организатору отбора документы на предмет их соответствия следующим 
критериям: 

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома. 
2. Финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений. 
3. Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 
Указанным критериям присваиваются баллы согласно таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Балльная оценка критериев отбора предложений 

заинтересованных лиц с целью включения дворовой 
территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» 
 

№  
п/п 

Наименование критериев отбора Балл, присваиваемый в 
соответствии с критерием отбора

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома: 

 б) от 31 и более лет 6 

 в) от 21 до 30 лет 3 

 г) от 16 до 20 лет 2 

 д) от 10 до 15 лет 1 

2. Финансовое и (или) трудовое участие собственников: 

 Доля финансового участия собственников помещений в 
реализации мероприятий в размере до 0,5% 

3 

 Доля финансового участия собственников помещений в 
реализации мероприятий в размере от 0,5% до 1% 

5 

 Доля финансового участия собственников помещений в 
реализации мероприятий в размере 1% и более 

10 

 Трудовое участие собственников 5 

3. Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

3 
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Приложение № 2 
к Порядку 

и срокам представления рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц 

с целью включения дворовой территории в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство 

 территории Куликовского сельского поселения» 
 

ЗАЯВКА 
на участие заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в подпрограмму   

«Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» 

         
Дата: ______________________________________________________________________________________ 
Куда: в Администрацию Куликовского сельского поселения, (адрес). 
Наименование участника отбора: 
__________________________________________________________________________________________ 
Местонахождение участника отбора (юридический адрес и почтовый адрес): 
___________________________________________________________________________________________ 
ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица): 
__________________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные (для физического лица): ____________________________________________________ 
Номер контактного телефона (факса): ___________________________________________________________ 
Изучив  Порядок  и  сроки  представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных  лиц  с  целью включения дворовой территории в   подпрограмму «Формирование  
современной  городской  среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского 
сельского поселения», 
____________________________________________________________________________________________ 

                  (наименование участника отбора) 
в лице  _____________________________________________________________________________________ 

             (наименование должности и Ф.И.О. подписавшего заявку) 
изъявляет желание участвовать в отборе дворовой территории. 
Предлагаем включить _________________________________________________________________________ 

                       (вид работ, адрес территории многоквартирного дома) 
    В  случае  если наша дворовая территория будет отобрана/не отобрана для 
производства  работ  по  комплексному  благоустройству дворовых территорий, 
просим  Вас письменно уведомить уполномоченного представителя собственников помещений: 
__________________________________________________________________________________________ 

                        (ФИО представителя, адрес) 
К настоящей заявке прилагаются документы на _______ листах 
 
Должность __________________________________________________________________________________ 

                 (подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку) 
 

Приложение: 
 

1. Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
решений собственников зданий и сооружений. 

2. Схема с границами территории предлагаемой к благоустройству (при наличии). 
3. Копия проектно — сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии). 
4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих 

элементов благоустройства дворовых территорий (при наличии). 
5. Дизайн — проект дворовой территории в соответствиии с определенным перечнем видов работ (при 

наличии). 
 

Представитель ___________ подпись, Ф И О 
 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении 
дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной 
программы «Благоустройство территории  Куликовского сельского поселения» в соответствии с действующим 
законодательством. Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие включают данные, 
указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 
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систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, 
обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием 
средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента 
подачи данных предложений о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории  Куликовского сельского 
поселения» до моего письменного отзыва данного согласия. 

 
Личная подпись ______________  дата __________ 
  

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «10» июля 2017 г.                                                                                                                                        № 49 
д. Куликово 

 
Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта подпрограммы   
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы  

«Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация 
Куликовского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского сельского 
поселения» (приложение №1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района:                                                                                   А.В.Донков 

 
Приложение №1 

к  постановлению администрации 
Куликовского  сельского поселения 

от "10" июля  2017 года  № 49 
          

Порядок 
общественного обсуждения проекта подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы  
«Благоустройство территории  Куликовского сельского поселения» 

 
1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта  подпрограммы «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года  №212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». 

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения общественного обсуждения проекта 
подпрограммы перед ее утверждением. 
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3. Цель общественного обсуждения - вовлечение граждан и организаций в процесс обсуждения проекта 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 
территории       Куликовского сельского поселения» . 

4. Организацию и проведение общественного обсуждения проекта  подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского 
сельского поселения» осуществляет администрация Куликовского сельского поселения (далее - Администрация). 

5. Общественное обсуждение проводится в форме обсуждения через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» путем размещения  подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» 
на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Формирование современной городской 
среды». 

6. С целью организации и проведения общественного обсуждения администрация Куликовского сельского 
поселения размещает на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Формирование 
современной городской среды» не позднее чем за три рабочих дня до начала общественного обсуждения 
уведомление о проведении общественного обсуждения. 

В уведомлении указываются: 
- наименование проекта - проект  подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения»; 
- срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания и предложения 

по проекту; 
- форма предоставления замечаний и предложений по подпрограмме «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программе «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» 
(приложение 1); 

- адрес и время приема замечаний и предложений; 
- телефон, почтовый адрес и электронный адрес контактного лица по вопросам подачи замечаний и 

предложений; 
- иная информация, относящаяся к проведению общественного обсуждения. 
Одновременно с уведомлением размещается на официальном сайте  Ивановского муниципального района в 

разделе «Формирование современной городской среды» проект подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения». 

7. Срок общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» составляет 
не менее 30 дней со дня опубликования уведомления. 

8. Не позднее чем за 14 дней до проведения общественного обсуждения, с целью обеспечения 
квалифицированного участия, на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
«Формирование современной городской среды» публикуется достоверная и актуальная информация о проекте по 
благоустройству общественной территории и дворовых территорий, результатах предпроектного исследования, а 
также сами проекты благоустройства. 

9. Граждане и организации вносят предложения и замечания к проекту  подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского 
сельского поселения», к проекту по благоустройству общественной территории и дворовых территорий со дня 
официального опубликования уведомления об общественном обсуждении. 

10. Предложения и замечания составляются по форме согласно приложению 1 к Порядку и направляются 
одним из перечисленных способов: почтовая связь, факсимильная связь, электронная почта по адресу: (указать 
электронную почту), представляются лично по адресу:  (указать адрес) 

11. Предложения и замечания подлежат регистрации. Анонимные предложения не регистрируются и не 
учитываются. 

12. Предложения и замечания, внесенные в период проведения общественного обсуждения, направляются в 
общественную межведомственную комиссию для организации общественного обсуждения, проведения оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией  подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Куликовского сельского поселения» (далее - Общественная комиссия) на следующий рабочий день после 
окончания срока проведения общественного обсуждения. 

13. Полученные Общественной комиссией предложения и замечания рассматриваются членами 
Общественной комиссии в течение двух рабочих дней с даты их получения. 

По итогам рассмотрения предложений и замечаний, поступивших в период проведения общественного 
обсуждения, оформляется протокол по форме согласно приложению 2 к Порядку. Протокол подписывается всеми 
членами Общественной комиссии, принимавшими участие в рассмотрении предложений и замечаний. 

14. В течение пяти дней после проведения общественных обсуждений гражданам предоставляется 
возможность внести свои предложения и дополнения к представленному проекту подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского 
сельского поселения», проекту по благоустройству общественной территории и дворовых территорий. 

Такие предложения направляются одним из способов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка. 
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15. В случае поступлений дополнительных предложений и замечаний Комиссия рассматривает 
поступившие предложения и замечания в течение двух дней, по итогам рассмотрения составляется протокол о 
рассмотрении предложений и замечаний, поступивших после проведения общественных обсуждений, по форме, 
согласно приложению 2 к Порядку. 

16. Публикация утвержденного проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» итоговых версий 
проектов по благоустройству общественной территории и дворовых территорий с пояснениями о том, какие 
изменения по итогам общественных обсуждений были внесены в проекты и каким образом учтено мнение 
граждан, осуществляется на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Формирование 
современной городской среды» в течение 10 дней после проведения общественного обсуждения. 

 
Приложение 1 к Порядку 

общественного обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство 

территории   Куликовского  сельского поселения» 
 

Замечания и предложения к проекту подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы  

«Благоустройство территории Куликовского сельского поселения», к проектам 
по благоустройству муниципальной территории общего 

пользования и дворовых территорий <*> 
 

№ п/п Отправитель (ФИО, 
наименование адрес, 

телефон, адрес 
электронной почты 

отправителя 
замечания/пред-

ложения) 

Текст (часть текста), 
описание проекта, в 
отношении которого 

выносятся 
замечания/предло-

жения 

Текст 
замечания/пред-

ложения 

Текст (часть текста), описание 
проекта с учетом вносимых 
замечаний/предложений 

1     

2     

 
-------------------------------- 
<*> По желанию гражданина, организации, внесших предложения или замечания, может быть 

представлено письменное обоснование соответствующих предложения или замечания. 
 

Приложение 2 к Порядку 
общественного обсуждения проекта подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство 

 территории Куликовского сельского поселения» 
 

Протокол 
о результатах общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения»,  

к проектам по благоустройству муниципальной территории 
общего пользования и дворовых территорий 

 
В период с «____» _____________ 20___ г. по «___» __________ 20____г. 

 

№ п/п Отправитель 
замечаний/ 
предложений 

Содержание 
замечаний/предло-

жений 

Информация о 
принятии/отклонении 
замечаний/предложений

Причины отклонения 
замечаний/предложений 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «10» июля  2017 г.                                                                                                                                        № 50 
д. Куликово 

 
О внесении изменений в постановление от 16.02.2017 года № 9 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения»»  
                 

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ, решением Совета Куликовского сельского поселения от 
21.03.2017 года № 92 «О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 16 
декабря 2016 года № 81 «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов», пунктом 4 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, 
реализации и оценке эффективности муниципальных программ Куликовского сельского поселения, 
утвержденного постановлением администрации от 14.07.2016 года №123,  администрация Куликовского 
сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Куликовского сельского 

поселения» в новой редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района»  и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района в разделе «Куликовское сельское поселение» http://ivrayon.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Куликовского сельского поселения  
Ивановского муниципального района:                                                   А.В.Донков 
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                                         Приложение   
к постановлению администрации 
Куликовского сельского поселения  

 от 16.02.2017 года № 9, 
 в редакции от 15.05.2017 года №34, 

от 10 июля 2017 года №50 
 

 
 
 
 
 

Администратор: 
Администрация Куликовского сельского 

поселения  
 

Сроки реализации программы: 
2017-2022 годы 

 
                                               
 

 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Благоустройство территории Куликовского сельского поселения» 
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ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной 
программы  

Благоустройство территории  Куликовского сельского поселения 

Срок  реализации муниципальной 
программы 

2017-2022 гг. 

Перечень подпрограмм 1. Организация и содержание уличного освещения поселения; 
2. Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения; 
3. Формирование современной городской среды. 

Администратор муниципальной 
программы 

Администрация Куликовского сельского поселения 

Ответственные исполнители  Администрация Куликовского сельского поселения  

Исполнители Администрация Куликовского сельского поселения. 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ивановского муниципального района. 
Управление строительства администрации Ивановского 
муниципального района. 

Цель (цели) муниципальной 
программы 

1.Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного 
содержания населенных пунктов Куликовского сельского поселения;  
2.Совершенствование эстетического вида Куликовского сельского 
поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; 

3.Активизация работ по благоустройству территории поселения в 
границах населенных пунктов, строительство и реконструкция систем 
наружного освещения улиц населенных пунктов; 

4.Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по 
благоустройству санитарной очистке придомовых территорий.

Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы 

1. Рост удовлетворенность населения благоустройством населенных 
пунктов    

Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы 

Всего    1641300,00 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования: 
Бюджет поселения 1641300,00 тыс. руб. 
 
По годам  реализации: 
 2017 год 933500,00 тыс. руб., в т.ч. 
Бюджет поселения 933500,00 тыс. руб. 
2018 год 353900,00 тыс. руб., в т.ч.  
Бюджет поселения 353900,00 тыс. руб. 
2019 год  353900,00 тыс. руб.  
Бюджет поселения  353900,00 тыс. руб. 
2020 год 0,00 тыс. руб., в т.ч. 
Бюджет поселения 0,00 тыс. руб. 
2021 год 0,00 тыс. руб., в т.ч.  
Бюджет поселения 0,00 тыс. руб. 
2022 год  0,00 тыс. руб.  
Бюджет поселения  0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

1) Развитие положительных тенденций в создании благоприятной 
среды жизнедеятельности; 
2) Повышение степени удовлетворенности населения уровнем 
благоустройства; 
3) Улучшение технического состояния отдельных объектов жилищного 
фонда; 
4) Развитие культурного отдыха населения; 
5) Улучшение санитарного и экологического состояния поселения; 
6) Повышение уровня эстетики поселения; 
7) Создание условий для профилактики детской и подростковой 
безнадзорности. 
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1.Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы 
 
Решение задач благоустройства Куликовского сельского поселения необходимо проводить программно-

целевым методом.  
Муниципальная программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.200 №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые 
критерии развития благоустройства территории Куликовского сельского поселения на 2017 - 2022 годы. 

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и 
подъема экономики сельского поселения. 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-
экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения. 

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не 
обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их 
качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. 

Финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих 
объектов благоустройства, а так же строительство новых, недостаточно эффективны, так как решение проблемы 
требует комплексного подхода. 

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень 
благоустройства территории сельского поселения: 

- повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства;  
- необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и 

архитектурному облику.  
Существующий уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, 

что является причиной снижения уровня комфортности проживания. 
Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся 

условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по 
повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и 
населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. 

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства сельского 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 поселка; 

Зеленое хозяйство сельского поселения требует ухода, формовочной обрезки, уборки. На протяжении 
2010 - 2016 годов осуществлялась посадка новых деревьев и кустарников, но в достаточной мере не 
производились работы по озеленению территории сельского поселения, кронированию и валке сухостойных 
деревьев. Все это отрицательно сказывается на привлекательности сельского поселения. 

В настоящее время количество детских площадок на придомовых территориях сельского поселения не 
соответствует реальной потребности. В связи с этим существует проблема по обустройству новых комплексных 
детских площадок, ремонту и установке новых малых архитектурных форм. 

В Куликовском сельском поселении более 30 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов 
построена более 20 лет назад. 

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом на территории Куликовском 
сельского поселения полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. 

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. 
Асфальтобетонное покрытие на 50% дворовых проездов имеет высокий износ, в некоторых отсутствует. 

Собственниками помещений МКД недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными 
насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка 
деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или 
перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. 

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и 
обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных 
строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствие специально обустроенных стоянок для 
автомобилей, приводит к их хаотичной парковке, что приводит к разрушению дорожного покрытия и не 
благоустроенности дворовой территории. 

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании 
благоприятной экологической и эстетической городской среды.  

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не 
приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и 
не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. 

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный 
комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование 
программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и 
исполнителям. 
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Разработка и реализация Программы позволит улучшить внешний облик сельского поселения, повысить 
уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей 
поселения, позволит обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы.

Основными целями программы являются: 
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов 

Куликовского сельского поселения;  
- совершенствование эстетического вида Куликовского сельского поселения, создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды; 

- активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, 
строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов; 

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке 
придомовых территорий. 

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные 
условия для работы и отдыха населения на территории Куликовского сельского поселения, а именно: 

1) Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
2) Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
3) Улучшение технического состояния отдельных объектов жилищного фонда;
4) Развитие культурного отдыха населения;
5) Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
6) Повышение уровня эстетики поселения;
7) Создание условий для профилактики детской и подростковой безнадзорности.

Целевые индикаторы ( показатели) программы 

№№ 
п/п 

Наименование 
целевого 
показателя 

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Рост удовлетворен-
ности населения 
благоустройством 
населенных 
пунктов    

% 3 5 8 9 9 9 9 9 9 

2 Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий 

ед. х <* > х <* > х <* > х <* > х <* > 

3 Доля благоустроен-
ных дворовых 
территорий МКД 
от общего 
количества 
дворовых 
территорий МКД 

% х <* > х <* > х <* > х <* > х <* > 

4 Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми 
территориями 
(доля населения, 
проживающего в 
жилом фонде с 
благоустроенными 
дворовыми 
территориями, от 
общей численности 
населения 
сельского 
поселения) 

% х <* > х <* > х <* > х <* > х <* > 
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3. Перечень подпрограмм и сроки их реализации 
         
Реализацию муниципальной программы  планируется осуществлять посредством следующих 

подпрограмм: 
1.  Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения поселения»  (срок реализации 2017 – 

2019 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 
территории поселения» (срок реализации 2017 – 2019 годы).  

Подпрограмма предусматривает систематический уход за существующими зелеными насаждениями 
(окашивание территории поселения, опиловка  старых деревьев,  подсадка саженцев, разбивка клумб,  и т.п.) в 
общественных местах (на территориях прилегающих к общественным зданиям, игровых детских площадках, и 
прочих местах массового пребывания граждан); вывоз крупногабаритного мусора, установка мусорных 
контейнеров и оборудование площадок под их установку, ликвидацию несанкционированных свалок и иные 
мероприятия по благоустройству территории поселения. 

3. Подпрограмма «Формирование современной городской среды» (срок реализации 2018-2022гг). 
Подпрограмма предусматривает  выполнением следующих мероприятий: 
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 
- благоустройство общественных территорий 
 

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы 
 
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Куликовского сельского 

поселения. Общий объем средств  на реализацию муниципальной  программы  составляет 1641,3 тыс. руб. 
  

Наименование 
программы 

Исполнитель 
Объем бюджетных ассигнования по годам 

реализации программы, руб. 
Источник 

финансирования

  Всего 2017 2018 2019  

Благоустройство 
территории 
Куликовского 
сельского 
поселения 

Администрация 
Куликоского 
сельского 
поселения 

1641300,00 933500,00 353900,00 353900,00 Бюджет 
поселения 

в том числе по подпрограммам: 
Организация и 
содержание 
уличного 
освещения 
поселения 

Администрация 
Куликовского 
сельского 
поселения 

1393800,00 686000,00 353900,00 353900,00 Бюджет 
поселения 

Организация и 
содержание 
общественных 
мест массового 
пребывания 
граждан на 
территории 
поселения 

Администрация 
Куликовского 
сельского 
поселения 

247500,00 247500,00 0,00 0,00 Бюджет 
поселения 

Формирование 
современной 
городской среды 

Администрация 
Куликовского 
сельского 
поселения 
 

<*> <*> <*> <*> Бюджет 
поселения 

<**> <**> <**> <**> Областной 
бюджет 

<***> <***> <***> <***> Средства 
собственников 
помещений в 
многоквартир-
ных домах 
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Подпрограмма 
 «Организация и содержание  уличного освещения поселения» 

 
1). Раздел «Паспорт подпрограммы» 

Наименование Подпрограммы Организация и содержание уличного освещения поселения 

Срок реализации Подпрограммы 2017-2019 гг. 

Наименование основного мероприятия 
(основных мероприятий) подпрограммы 

Содержание  и текущий ремонт муниципального имущества 

Ответственные исполнители подпрограммы Администрация Куликовского сельского поселения 

Исполнители мероприятий (основных 
мероприятий) подпрограммы 

 Администрация Куликовского сельского поселения 
 

Цель подпрограммы 1. Повышение уровня внешнего благоустройства населенных 
пунктов Куликовского сельского поселения;  

2. Активизация работ по строительству и реконструкции систем 
наружного освещения улиц населенных пунктов; 
 

Задачи подпрограммы Установка нового и замена существующего физически и 
морально устаревшего оборудования наружного освещения на 
современное и энергоэффективное оборудование. 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 1393800,00 руб., в том 
числе: 
общий объем бюджетных ассигнований на основное 
мероприятие – 1393800,00 руб., в том числе: 
2017 год – 686000,00 руб.; 
2018 год – 353900,00 руб.; 
2019год –  353900,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подрограммы 

1. Качественное и эффективное освещение территории 
населенных пунктов Куликовского сельского поселения; 
2. Оптимизацию расходов бюджетных средств на содержание 
уличного освещения; 
3. Повышение энергоресурсоэффективности системы наружного 
освещения; 
4. Повышение надежности и долговечности работы сетей 
наружного освещения. 

 
2).Раздел « Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы» 

 
Основное мероприятие: Содержание и ремонт  линий уличного освещения направлено на осуществление 

следующих задач: 
- установка нового и замену существующего физически и морально устаревшего оборудования 

наружного освещения на современное и энергоэффективное оборудование. 
Реализация подпрограммы обеспечит: 
1. качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов Куликовского сельского 

поселения; 
2. оптимизацию расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения; 
3. повышение энергоресурсоэффективности системы наружного освещения; 
4. повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения. 

 
3) Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» 

 
№ 
п\п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1. Основное мероприятие: Содержание и  ремонт линий уличного освещения 
 Количество светильников (уличное 

освещение) 
ед. 55 55 68 77 77 77 
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 Протяженность освещенных улиц на 
территории населенных пунктов сельского 
поселения 

метров 3850 3850 5250 6250 6250 6250 

 Количество объектов уличного освещения ед. 3 3 5 6 6 6 
1.1  Мероприятие  Оплата коммунальных услуг (электроэнергия) 

 Количество светильников (уличное 
освещение) 

ед. 55 55 68 77 77 77 

1.2.  Мероприятие  Ремонт линий уличного освещения  
 Количество светильников (уличное 

освещение) 
ед. 55 55 68 77 77 77 

 Протяженность освещенных улиц на 
территории населенных пунктов сельского 
поселения 

метров 3850 3850 5250 6250 6250 6250 

1.3. Мероприятие  Услуги по размещению линий уличного освещения 
 Количество светильников (уличное 

освещение) 
ед. 55 55 68 77 77 77 

2. Основное мероприятие: Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного освещения 
 Количество объектов уличного освещения ед. 3 3 5 6 6 6 

2.1. Мероприятие  Получение технических условий  на объект уличного 
освещения 

 Количество светильников (уличное 
освещение) 

ед. 55 55 68 77 77 77 

2.2. Мероприятие  Разработка ПСД на монтаж уличного освещения 
 Количество объектов уличного освещения ед. 3 3 5 6 6 6 

3. Основное мероприятие: Монтаж объектов уличного освещения 
3.1. Мероприятие: Монтаж уличного освещения -д.Куликово, ул.Садовая 

 Протяженность освещенных улиц на 
территории населенных пунктов сельского 
поселения 

метров 3850 3850 5250 6250 6250 6250 

 Количество светильников (уличное 
освещение) 

ед. 55 55 68 77 77 77 

 
4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

 
№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия)/ Источник ресурсного 
обеспечения 

Объем бюджетных ассигнований по годам, руб. 

Всего 2017 2018 
 

2019 
 

 Подпрограмма, всего 1393800,00 686000,00 353900,00 353900,00 
 В том числе бюджет поселения 1393800,00 686000,00 353900,00 353900,00 

1. Основное мероприятие: Содержание и  ремонт 
линий уличного освещения  

1146100,00 438300,00 353900,00 353900,00 

1.1 Мероприятие: Оплата коммунальных услуг 
(электроэнергия) 

798900,00 266300,00 266300,00 266300,00 

1.2 Мероприятие: Ремонт линий уличного 
освещения 

320000,00 160000,00 80000,00 80000,00 

1.3 Мероприятие: Услуги по размещению линий 
уличного освещения 

27200,00 12000,00 7600,00 7600,00 

2. Основное мероприятие: Разработка ПСД на 
монтаж (строительство) объектов уличного 
освещения 

77700,00 77700,00 0,00 0,00 

2.1. Мероприятие: Получение технических условий  
на объект уличного освещения (д.Куликово, 
ул.Садовая) 

27000,00 27000,00 0,00 0,00 

2.2. Мероприятие: Разработка ПСД на монтаж 
уличного освещения (д.Куликово, ул.Садовая) 

50000,00 50000,00 0,00 0,00 

3. Основное мероприятие: Монтаж объектов 
уличного освещения 

170000,00 170000,00 0,00 0,00 

3.1. Мероприятие: Монтаж уличного освещения -
д.Куликово, ул.Садовая  

170000,00 170000,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма 
 «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан  

на территории поселения» 
 

1). Раздел «Паспорт подпрограммы» 

Наименование Подпрограммы Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения 

Срок реализации Подпрограммы 2017-2019 гг. 

Наименование основного 
мероприятия (основных 
мероприятий) подпрограммы 

Содержание  общественных мест массового пребывания граждан 

Ответственные исполнители 
подпрограммы 

Администрация Куликовского сельского поселения 

Исполнители мероприятий 
(основных мероприятий) 
подпрограммы 

 Администрация Куликовского сельского поселения 
 

Цель подпрограммы 1.Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного 
содержания населенных пунктов Куликовского сельского поселения;  
2.Совершенствование эстетического вида Куликовского сельского 
поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; 

3.Активизация работ по благоустройству территории поселения в 
границах населенных пунктов; 
4.Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по 
благоустройству и  санитарной очистке придомовых территорий. 

Задачи подпрограммы - увеличение уровня озеленения территории сельского поселения; 
- увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда;  
- увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха; 
- содержание и ремонт пешеходных переходов через реки  и ручьи; 
- оборудование детских игровых площадок на территории поселения; 
 -  благоустройство детских игровых  спортивных площадок;  
- установка и содержание информационных стендов, изготовление 
аншлагов; 
- уборка стихийных свалок мусора. 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 247500,00 руб., в том числе: 
общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие – 
247500,00 руб., в том числе: 
2017 год – 247500,00 руб.; 
2018 год – 0,00 руб.; 
2019год –  0,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подрограммы 

1.Увеличение уровня озеленения территории сельского поселения; 
2.Увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха. 

 
2).Раздел « Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы» 

 
Основное мероприятие: Содержание  общественных мест массового пребывания граждан направлено на 

осуществление следующих задач: 
- увеличение уровня озеленения территории сельского поселения; 
- увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда;  
- увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха; 
- содержание и ремонт пешеходных переходов через реки  и ручьи; 
- оборудование детских игровых площадок на территории поселения; 
 -  благоустройство детских игровых  спортивных площадок;  
- установка и содержание информационных стендов, изготовление аншлагов; 
- уборка стихийных свалок мусора. 
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3)Раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» 
 

№ 
п\п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов (показателей) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Основное мероприятие: Содержание  общественных мест массового пребывания граждан 
 Количество благоустраиваемых 

общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 

поселения  

ед. 5 6 7 7 3 3 

 Уборка стихийных свалок мусора Куб.
м. 

30 50 76 35 0 0 

 
4) Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

 

№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия)/ Источник ресурсного обеспечения 

Объем бюджетных ассигнований по годам, руб. 

Всего: 2017 2018 2019 
 Подпрограмма, всего 247500,00 247500,00 0,00 0,00 
 В том числе бюджет поселения 247500,00 247500,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие: Содержание  
общественных мест массового пребывания граждан 

247500,00 247500,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие: Окашивание бурьяна в населенных 
пунктах 

30000,00 30000,00 0,00 0,00 

1.2 Мероприятие: Косметический ремонт обелисков (8 
ед.) 

10000,00 10000,00 0,00 0,00 

1.3 Мероприятие: Ремонт пешеходного перехода ч/з 
реку (с.Калачево) 

70000,00 70000,00 0,00 0,00 

1.4 Мероприятие: Установка укрытия от дождя 
(д.Куликово) 

7500,00 7500,00 0,00 0,00 

1.5 Мероприятие: Обрезка деревьев 30000,00 30000,00 0,00 0,00 
1.6 Мероприятие: Уборка стихийных свалок мусора 100000,00 100000,00 0,00 0,00 
1.7 Мероприятие: Организация конкурсов  на самый 

«Зеленый двор», «Лучшая придомовая территория» 
Не требует финансирования 

 
Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 

Паспорт подпрограммы 
 

Наименование Подпрограммы Формирование современной городской среды 

Срок реализации Подпрограммы 2018-2022 годы 

Наименование основного мероприятия Формирование современной городской среды 

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Куликовского сельского поселения 

Исполнитель основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы) 

Администрация Куликовского сельского поселения. 
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ивановского муниципального района. 
Управление строительства администрации Ивановского 
муниципального района. 

Цель подпрограммы Повышение уровня благоустройства территории 
Куликовского сельского поселения 

Задачи подпрограммы  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
у многоквартирных домов. 
Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий. 
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц 
в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории Куликовского сельского поселения. 
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Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 
Подпрограмма, всего  

В том числе : 2018  

Бюджет Куликовского сельского 
поселения 

<* > 

Областной бюджет <**> 

Средства собственников 
помещений в многоквартирных 
домах 

<***> 

2019  

Бюджет Куликовского сельского 
поселения 

<* > 

Областной бюджет <**> 

Средства собственников 
помещений в многоквартирных 
домах 

<***> 

2020  

Бюджет Куликовского сельского 
поселения 

<* > 

Областной бюджет <**> 

Средства собственников 
помещений в многоквартирных 
домах 

<***> 

2021  

Бюджет Куликовского сельского 
поселения 

<* > 

Областной бюджет <**> 

Средства собственников 
помещений в многоквартирных 
домах 

<***> 

2022  

Бюджет Куликовского сельского 
поселения 

<* > 

Областной бюджет <**> 

Средства собственников 
помещений в многоквартирных 
домах 

<***> 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация подпрограммы позволит повысить уровень 
благоустройства Куликовского сельского поселения и 
улучшить его эстетический облик 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы обеспечивается выполнением следующих мероприятий: 
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 
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- благоустройство общественных территорий. 
2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 
2.1.1. Виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. 
Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает 

выполнение минимального и/или дополнительного перечня работ. 
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: 

- ремонт дворовых проездов; 
- обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек; 
 

Расшифровка минимального перечня 

 

Скамья без спинки 
 
Характеристики: 
Длина скамейки -1,5м; 
Ширина-380мм; 
Высота -680мм 
 

 

Скамья без спинки 
 
Характеристики:  
Длина скамейки -2,0м; 
Ширина -380мм; 
Высота -680мм 

 

Скамья со спинкой 
 
Характеристики:  
Длина скамейки -2,085м; 
Ширина - 770мм; 
Высота - 975мм 

- установка урн для мусора 
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Урна металлическая «Деревянный декор» 
 
Характеристики: 
Высота - 665мм; 
Ширина - 420мм; 
Объем - 10л 

Урна для мусора 
 
Характеристики: 
Высота — 540мм; 
Ширина — 400мм; 
Объем -20л 
 
 

Урна уличная 
 
Характеристики: 
Высота -570мм; 
Ширина — 480мм; 
Объем - 40л 

 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в 
состав минимального перечня работ 
 

Единичные расценки на ремонт дворовых проездов 
 

№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 
измер. 

Кол-во 
Стоимость с 
НДС в руб. 

1 Поднятие кирпичных горловин колодцев (без стоимости люка) 1 люк 1 2741,00 

2 
Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой 
толщ.5см(с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10км) м2 1 37,00 

3 
Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и 
перевозкой на расстоянии до 15км) толщ.10см      

  толщ.10см м3 1м2х0,1м 117,00 

4 
Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с первозкой на 
расстоянии до 10км)      

  толщ.10см м3 1м2х0,1м 139,00 

5 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка      
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  толщ.10см м3 1м2х0,1м 66,00 

6 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с 
доставкой на расстоянии до 70км)      

  толщ.10см м3 1м2х0,1м 169,00 

7 Розлив битума тн 
1м2х0,00
03тн 7,00 

8 

Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см 
(нижний слой а/б марки П)-проезжая часть 

тн 

1м2х0,02
5мх2,34т
н 212,00 

9 
Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой 
а/б марки П,тип В) -проезжая часть  м2 1 468,00 

10 
Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки 
Ш,тип Д)-тротуар  м2 1 411,00 

11 
Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и 
перевозкой на расстоянии до 15 км) 1 пог.м 1 222,00 

12 Установка нового бортового камня 1 пог.м 1 923,00 

 
Единичные расценки на освещение дворовых территорий 

 

№ Вид работы Ед. 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1 Прокладка провода по фасаду здания м 101 

2 Установка кронштейна  шт 2 352 

3 Установка светильника шт 1 877 

4 Установка выключателя шт 70 

5 Установка фотоэлемента шт 312 

6 Установка распределительной коробки шт 686 

7 Прокладка труб гофра для защиты проводов м 31 

8 Затягивание провода в трубы м 8 

10 Установка опоры СВ-110-5 шт 2 765 

11 Подвес провода СИП м 101 

12 Демонтаж светильника шт 732 

13 Демонтаж провода с фасада м 24 
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14 Демонтаж опоры шт 709 

15 Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 15 

 Материалы   

17 Провод ВВГ 3*2,5 м 34,27 

18 Провод ВВГ 3*1,5 м 21,12 

19 Опора СВ-110-5 шт 9 700 

23 Фотоэлемент шт 367 

24 Автоматический выключатель 16А шт 91,38 

25 Выключатель шт 54,52 

26 Гофротруба м 4,91 

27 Труба полипропиленовая м 48,00 

28 Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного 
исполнения 

шт 1 420 

29 Светильник светодиодный LED шт 5 750 

 Кронштейн для светильников шт 482,86 

30 Провод СИП 2*16 м 33,26 

31 Провод СИП 4*16 м 57,37 

32 Провод СИП 4*25 м 80,09 

33 Изолента ПВХ шт 37,24 

34 Коробка распределительная (IP-54) шт 72,50 

35 Клипса шт 7,96 

36 Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт 3,50 

37 Рейка DIN 30см шт 17,95 

38 Шина нулевая шт 347,93 

 
Единичные расценки на установку скамьи 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки скамьи шт 1876 
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 Оборудование   

2 Скамья 
Размеры: 1500*380*680 

шт 4368 

3 Скамья 
Размеры: 2000*385*660 

шт 5784 

4 Скамья со спинкой 
Размеры: 1985*715*955 

шт 11450 

 
Единичные расценки на установку урны 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки урны шт 513 

 Оборудование   

2 Урна наземная 
Объем: 20л 
Размеры: 400*300*540 

шт 3469 

3 Урна наземная 
Объем: 40л 
Размеры: 480*380*570 

шт 4053 

4 Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж не 
требуется) 
Размеры: 420*420*665 

шт 3267 

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: 
- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
- организация автомобильных парковок; 
- озеленение дворовых территорий; 
- устройство ливне приемников; 
-устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с 

установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания) 
Примечание: Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД  

 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий,  

входящих в состав дополнительного перечня таких работ 
Единичные расценки на оборудование детских и спортивных площадок 

 

№ Вид работы Ед. измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки горки  шт 2125 

 Оборудование   

2 Горка малая  шт 28656 

3 Горка  шт 38570 
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4 Горка большая  шт 43045 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки карусели 6-ти местной 
«вращающаяся платформа»  

шт 3144 

 Оборудование   

2 Карусель 6-ти местная «вращающаяся платформа»  шт 27429  
 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки карусели 4-х местной с рулем  шт 2433 

 Оборудование   

2 Карусель 4-х местная с рулем  шт 31500 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки карусели «круговая» малая  шт 2073 

 Оборудование   

2 Карусель «круговая» малая  шт 21000 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки качели  шт 4470 

 Оборудование   

2 Качели  шт 13800 

3 Подвес  шт 6264 

 

№ Вид работы Ед. 
измерения 

Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   
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1 Стоимость установки качели с подвесом шт 2125 

 Оборудование   

2 Качели  шт 35394 

3 Качели «диван» с подвесом  шт 28387 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки качалки на пружине «дружба» шт 1605 

 Оборудование   

2 Качалка на пружине «дружба»  шт 20160 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки качалки-балансир «малая»  шт 1276 

 Оборудование   

2 Качалка-балансир «малая»  шт 12120 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки спортивного оборудования 
«лиана» 

шт 1363 

 Оборудование   

2 Спортивное оборудование «лиана»  шт 14500 

 
 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки спортивного оборудования 
«лиана» большая  

шт 1201 

 Оборудование   

2 Спортивное оборудование «лиана» большая шт 12467 
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№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки спортивного оборудования  шт 2287 

 Оборудование   

2 Спортивное оборудование  шт 33807 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки гимнастического комплекса  шт 5481 

 Оборудование   

2 Гимнастический комплекс  шт 41273 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки гимнастического комплекса 
«петушок+» 

шт 2484  
 

 Оборудование   

2 Гимнастический «петушок +»  шт 17606 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки домика-беседки шт 4125 

 Оборудование   

2 Домик-беседка шт 43781 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки домика-беседки шт 3342 

 Оборудование   

2 Домик-беседка шт 24765 
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№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки домика шт 2975 

 Оборудование   

2 Домик шт 59211 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки уличного тренажера «жим 
руками» 

шт 2858 

 Оборудование   

2 Уличный тренажер «жим руками» шт 18150 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки уличного тренажера «жим 
руками» 

шт 2513 

 Оборудование   

2 Уличный тренажер «жим руками» шт 18920 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки уличного тренажера «скамья для 
пресса» 

шт 1685 

 Оборудование   

2 Уличный тренажер «скамья для пресса» шт 16301 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки уличного тренажера турникет шт 2638 

 Оборудование   

2 Уличный тренажер турникет шт 26184 
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№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки теннисного стола шт 3041 

 Оборудование   

2 Теннисный стол шт 17666 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки теневого навеса шт 5737 

 Оборудование   

2 Теневой навес шт 127630 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки песочницы «кораблик» шт 4705 

 Оборудование   

2 Песочница «кораблик» шт 39640 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки «скамьи для пресса» шт 1304 

 Оборудование   

2 «Скамья для пресса» шт 8312 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки спортивной площадки шт 218837 

 Оборудование   

2 Спортивная площадка шт 1900000 
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№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки спортивной площадки шт 168005 

 Оборудование   

2 Спортивная площадка шт 1700000 

 
Единичные расценки на озеленение 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

1 Стоимость посадки деревьев шт. 1634 

 Посадочный материал   

2 Каштан конский высотой 50-80 см  1020 

3 Клен остролистный 100-150 см шт 765 

4 Липа мелкозернистая 100-150 см шт 1020 

5 Рябина обыкновенная 100-150 см шт 918 

6 Сосна обыкновенная высота до 1 м шт 1020 

7 
 

Ель (смесь видов семейного происхождения) высотой 
0,5-1,0 м 

шт 714 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

1 Стоимость посадки деревьев шт. 198 

 Посадочный материал   

2 Сирень обыкновенная высотой 0,6-0,8 м  306 

3 Чубушник (жасмин) высотой 0,4-0,6 м шт 357 

4 Кизильник блестящий высотой 1 м шт 235 

5 Снежноягодник Доренбоза (розовый) – высотой 0,5 м шт 255 

6 Снежноягодник (белый) – высотой 0,5 м шт 204 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Стоимость устройство газонов  шт 229 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 
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1 Стоимость устройства цветников  шт. 726 

 Посадочный материал   

2 Гвоздика многолетняя гибридная  шт 200 

3 Ирис бородатый германски  шт 150 

4 Флокс метельчатый  шт 150 

5 Бархатцы отклоненные  шт 20х49 шт./м2 

6 Гацания Нью Дей  шт 30х49 шт./м2 

7 Сальвия Редди розовая  шт 20х49 шт./м2 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

1 Валка деревьев в городских условиях 
(липа,сосна,кедр,тополь) диаметром до 300мм  

1 дерево 2 308 

2 Валка деревьев в городских условиях 
(липа,сосна,кедр,тополь) диаметром более 300мм  

1 дерево 6 045  
 

3 Валка деревьев в городских условиях 
(ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром до 
300мм  

1 дерево 2 477  
 

4 Валка деревьев в городских условиях 
(ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром более 
300мм  

1 дерево 7 481  
 

5 Валка деревьев в городских условиях 
(дуб,бук,граб,клен,ясень) диаметром до 300мм  

1 дерево 2 843  
 

6 Валка деревьев в городских условиях 
(дуб,бук,граб,клен,ясень) диаметром более 300мм  

1 дерево 8 654  
 

 
7 

Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: 
диаметром до 500мм мягких пород  

1 пень 2 557 

 
8 

Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: 
диаметром до 500мм твердых пород  

1 пень 2 785 

 
9 

Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: 
диаметром до 700мм мягких пород  

1 пень 4 132 

 
10 

Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: 
диаметром до 700мм твердых пород  

1 пень 4 499 

 
11 

Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при 
диаметре ствола до 350 мм 

шт 667 

 
12 

Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при 
диаметре ствола от 350 мм  

шт 872 
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Единичные расценки на ремонт ливневой канализации 
 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

1 Прокладка труб  1 м.п. 1 924,3 

2 Устройство ж/б колодца д. 0,7м  1 шт 14 704,8 

3 Благоустройство территории  1 м2 1 167,7  

 
Единичные расценки на устройство контейнерных площадок 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость устройства контейнерной площадки (на 1 
контейнер)  

шт 25611 

 Оборудование   

2 Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17000 

 
3 

Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5800 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость устройства контейнерной площадки (на 2 
контейнера)  

шт 38588  
 

 Оборудование   

2 Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17000х2 

3 Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5800х2 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость устройства контейнерной площадки (на 3 
контейнера)  

шт 55288  
 

 Оборудование   

2 Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17000х3 

3 Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5800х3 
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№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость устройства контейнерной площадки (на 4 
контейнера)  

шт 70127  
 

 Оборудование   

2 Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17000х4 

3 Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5800х4 

 
Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок 

 

№ 
п/п  

Наименование работ Ед. 
измер. 

Кол-во Стоимость с 
НДС в руб.  

1 Поднятие кирпичных горловин колодцев (без стоимости 
люка)  

1 люк 1 2741,00 

2 Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой 
толщ.5см (с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10 
км)  

м2 1 37,00 

3 Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором 
и перевозкой на расстоянии до 15км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 117,00 

4 Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой 
на расстоянии до 10 км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 139,00 

5 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из 
песка  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 66,00 

6 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из 
щебня (с доставкой на расстоянии до 70 км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 162,00  

7 Розлив битума  тн 1м2х0,0003тн 7,00 

8 Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см 
(нижний слой а/б марки П)-проезжая часть  

тн 1м2х0,025мх2,34тн 212,0 

9 Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см 
(верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть  

м2 1 468,0 

10 Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б 
марки Ш, тип 
Д)-тротуар  

м2 1 411,00 
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11 Разборка старого бортового камня (с погрузкой 
экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км)  

1 
пог.м 

1 222,00 

12 Установка нового бортового камня  1 
пог.м 

1 923,00  

 
2.2. Благоустройство общественных территорий. 

          
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, формируется с учетом 

общественного обсуждения, проведение в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении общественной территори Куликовского сельского поселения, 
в подпрограмму «Формирование современной городской среды», утвержденного постановлением 
Администрации Куликовского сельского поселения от 10.07.2017 №48 «Об утверждении Порядка 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с целью включения дворовой 
территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Куликовского сельского поселения». 

 Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 

Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

 
1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) 
финансового участия.  

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в 
соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

3. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по 
благоустройству доля совокупного объема  бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного 
бюджета, местного бюджета в общем объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна 
превышать 99%, а для заинтересованных лиц – 1%. 

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными лицами 
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего мусора после 
производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, 
кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).  

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого 
участия.  

4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в администрацию 
Куликовского сельского поселения.  

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии 
платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном 
порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, 
открытый в соответствии с настоящим Порядком.  

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию Куликовского 
сельского поселения не позднее 5 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.  

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет 
подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым 
участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о 
проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к 
такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым 
участием граждан. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Куликовского 
сельского поселения не позднее 10 дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.  

5.При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае 
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принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости 
мероприятий по благоустройству дворовой территории. 
 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального/дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий. 

 
Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
осуществляется администрацией Куликовского сельского поселения. 

При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о 
финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, сформированному исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, включенного 
в дизайн-проект благоустройства дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц 
перечисляются на лицевые счета, открытые в органе Федерального казначейства. 

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления 
денежных средств заинтересованных лиц администрация Куликовского сельского поселения заключает 
соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, в котором определяются 
порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению, порядок расходования и возврата указанных 
средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения. 

Перечисление денежных средств заинтересованных лиц производится организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, на лицевой счет для учета операций со средствами 
бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации) (далее–лицевой счет бюджетного учреждения), открытый в органах Федерального 
казначейства. 

Перечисление денежных средств организацией, осуществляющей управление многоквартирными 
домами, осуществляется до включения в план закупок и план-график администрации Куликовского сельского 
поселения в Единой информационной системе информации о проведении конкурсных процедур по 
определению подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Администрация Куликовского сельского поселения обеспечивает учет поступающих от организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средств в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству.  

Администрация Куликовского сельского поселения ежемесячно: 
- обеспечивает опубликование на официальном сайте Администрации Ивановского муниципального 

района в разделе «Формирование современной городской среды» сведений о поступивших от организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.  

- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.  

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией Куликовского 
сельского поселения на: 

- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-
проект благоустройства дворовой территории; 

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в 
дизайн-проект благоустройства дворовой территории; 

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями 
заключенных соглашений с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, дизайн-
проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству. 

Администрация Куликовского сельского поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных 
средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, организациям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок до 31 декабря 
текущего финансового года при условии: 

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине 

подрядной организации; 
- непредоставления организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, доступа 

к проведению благоустройства на дворовой территории; 
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- возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
 
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий включает в себя следующие этапы: 
 
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды». 

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия: 
2.1. дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам; 

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты 
представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 
Данные проекты могут быть разработаны проектной организацией. 

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих 
общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию. 

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства. 
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.  
5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 
5.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем 

заинтересованных лиц; 
5.2. разработка дизайн - проекта; 
5.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем 

заинтересованных лиц; 
5.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией. 
6. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением 

администрации Куликовского сельского поселения от 10.07.2017 № 46, решение об утверждении оформляется в 
виде протокола заседания комиссии. 

 
Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 
Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Перечень многоквартирных домов, дворовые территории которые подлежат благоустройству в 2018-2022 
году. 

 
Адресный перечень многоквартирных домов , дворовых территорий которые подлежат благоустройству в 

2018-2022 году формируется ежегодно после проведенного общественного обсуждения в соответствии с 
порядком, утвержденным постановлением администрации Куликовского сельского сельского поселения от 10 
июля 2017 №48 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского сельского 
поселения». 
 

Перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018-2022году. 

 
Адресный перечень общественных территорий которые подлежат благоустройству в 2018-2022 году 

формируется ежегодно после проведенного общественного обсуждения в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением администрации Куликовского сельского сельского поселения от 10.07.2017 № 
48 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с 
целью включения дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Куликовского сельского поселения». 
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3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 
 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя (индикатора) 
Единица 
измерения

Значение целевых индикаторов (показателей) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Количество благоустроенных дворовых 
территорий 

ед. х <* > х <* > х <* > х <* > х <* > 

2. Доля благоустроенных дворовых 
территорий МКД от общего количества 
дворовых территорий МКД 

% х<* > х<* > х<* > х<* > х<* > 

3. Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми 
территориями, от общей численности 
населения Куликовского сельского 
поселения) 

% х<* > х<* > х<* > х<* > х<* > 

4. Количество благоустроенных 
общественных территорий 

ед. х<* > х<* > х<* > х<* > х<* > 

5. Площадь благоустроенных общественных 
территорий 

га х<* > х<* > х<* > х<* > х<* > 

6. Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей 
площади общественных территорий 

% х<* > х<* > х<* > х<* > х<* > 

 
х<* > - значение показателя будет определено после утверждения региональной программы формирования 
современной городской среды и формирования адресного перечня по итогам ежегодного общественного 
обсуждения 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя (индикатора) 
Ед. 
изм. 

Значение целевых индикаторов (показателей) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Основное мероприятие «Формирование современной 
городской среды» 

х <* > х <* > х <* > х <* > х <* > 

1.1. Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» х <* > х <* > х <* > х <* > х <* > 

Количество благоустроенных дворовых 
территорий 

ед. х <* > х <* > х <* > х <* > х <* > 

Доля благоустроенных дворовых территорий 
МКД от общего количества дворовых 
территорий МКД 

% х<* > х<* > х<* > х<* > х<* > 

Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями, 
от общей численности населения Куликовского 
сельского поселения) 

% х<* > х<* > х<* > х<* > х<* > 

1.2. Мероприятие 
«Благоустройство общественных территорий» 
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Количество благоустроенных общественных 
территорий 

ед. х<* > х<* > х<* > х<* > х<* > 

Площадь благоустроенных общественных 
территорий 

га х<* > х<* > х<* > х<* > х<* > 

Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей площади 
общественных территорий 

% х<* > х<* > х<* > х<* > х<* > 

 
х<* > - значение показателя будет определено после утверждения региональной программы формирования 
современной городской среды и формирования адресных перечней по итогам общественного обсуждения 
 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, тыс. руб 

 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

(мероприятия)/источник 
ресурсного обеспечения 

Исполнитель 

Срок 
реали-
зации 
(годы) 
Всего 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

Подпрограмма, всего       

Бюджет  Куликовского  сельского поселения <* > <* > <* > <* > <* > <* > 

Областной бюджет <* *> <* *> <* *> <* *> <* *> <* *> 

Средства собственников помещений в многоквартирных 
домах 

<***> <*** > <*** > <*** > <*** > <*** > 

1. Основное мероприятие 
«Формирование 
современной городской 
среды» 

Администрация  
Куликовского  
сельского 
поселения 

2018-
2022 

      

 Бюджет  Куликовского  сельского поселения <* > <* > <* > <* > <* > <* > 

 Областной бюджет <* *> <* *> <* *> <* *> <* *> <* *> 

 Средства собственников помещений в 
многоквартирных домах 

<***> <*** > <*** > <*** > <*** > <*** > 

1.1. Мероприятие 
«Благоустройство дворовых 
территорий» 

Администрация  
Куликовского  
сельского 
поселения 

       

 Бюджет  Куликовского  сельского поселения <* > <* > <* > <* > <* > <* > 

 Областной бюджет <* *> <* *> <* *> <* *> <* *> <* *> 

 Средства собственников помещений в 
многоквартирных домах 

<***> <*** > <*** > <*** > <*** > <*** > 

1.2. Мероприятие 
«Благоустройство 
общественных территорий» 

Администрация  
Куликовского  
сельского 
поселения 

       

 Бюджет  Куликовского  сельского поселения <* > <* > <* > <* > <* > <* > 

 Областной бюджет <* *> <* *> <* *> <* *> <* *> <* *> 

 Средства собственников помещений в <***> <*** > <*** > <*** > <*** > <*** > 
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многоквартирных домах 

- < * > - значение показателя будет определено после составления локально — сметного расчета; 
- < * * > - значение показателя будет определено после утверждения региональной программы формирования 
современной городской среды; 
- < * * * > - значение показателя будет определено после решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

третьего созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от «28» июня 2017 года                                                                                                                                   № 101 

д. Куликово 
 

О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 16 декабря 2016 года  
№ 81 «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Куликовского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Куликовского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
Статья 1.  
Внести в решение Совета Куликовского сельского поселения от 16.12.2016 № 81 «О бюджете 

Куликовского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:  
1) в части 1 статьи 1:  
в пункте 1 цифры «7 810 500,00» заменить цифрами «7 830 500,00»; 
 в пункте 2 цифры «8 972 300,00» заменить цифрами «9 161 100,00»; 
в пункте 3 цифры «1 161 800,00» заменить цифрами «1 330 600,00»; 
2) в части 4 статьи 5: 
подпункт а) пункта 1) изложить в следующей редакции: 
«а) в 2017 году в сумме 1 853 400,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального 

характера в сумме 15 900,00 рублей;»; 
3) в приложении 2: 
по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 414 100,00» цифры 

«3 414 100,00» заменить цифрами «3 434 100,00»; 
по строке «000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 120 000,00» цифры «120 000,00» заменить цифрами «140 000,00»; 
по строке «000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 120 000,00» цифры 

«120 000,00» заменить цифрами «140 000,00»; 
по строке «000 1 13 02060 00 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 120 000,00» цифры «120 000,00» заменить цифрами 
«140 000,00»; 

по строке «002 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 120 000,00» цифры «120 000,00» заменить 
цифрами «140 000,00»; 

по строке «ВСЕГО 7 810 500,00» цифры «7 810 500,00» заменить цифрами «7 830 500,00»; 
4) дополнить приложение 6 таблицей 6.2 следующего содержания: 

«Таблица 6.2 
Изменение ведомственной структуры расходов 

 бюджета Куликовского сельского поселения на 2017 год 

Наименование 

Код 
глав-
ного 
распо-
ряди-
теля

Раз 
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-
дов 

Сумма, руб. 
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Администрация Куликовского сельского 
поселения 

002     +188 800,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01    +1 200,00 

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   +1 200,00 

Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления Куликовского сельского 
поселения» 

002 01 13 0700000000  +1 200,00 

Межбюджетный трансферт на осуществление 
подписки на периодические печатные издания 

002 01 13 07000Э2060  +1 200,00 

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э2060 500 +1 200,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05    -48 900,00 
Жилищное хозяйство 002 05 01   -148 900,00 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Куликовского 
сельского поселения» 

002 05 01 0800000000  -148 900,00 

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 

002 05 01 0820000000  -148 900,00 

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 

002 05 01 08200Я4060  -148 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

002 05 01 08200Я4060 200 -148 900,00 

Благоустройство 002 05 03   +100 000,00 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Куликовского сельского поселения» 

002 05 03 1100000000  +100 000,00 

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 

002 05 03 1120000000  +100 000,00 

Содержание общественных мест массового 
пребывания граждан 

002 05 03 11200Ц8060  +100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

002 05 03 11200Ц8060 200 +100 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08    +170 600,00 

Культура 002 08 01   +170 600,00 

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Куликовском сельском поселении» 

002 08 01 0300000000  +20 600,00 

Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 

002 08 01 0320000000  +20 600,00 

Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного 
творчества Куликовского сельского поселения 

002 08 01 03200Б2060  +20 600,00 

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03200Б2060 500 +20 600,00 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Куликовского 
сельского поселения» 

002 08 01 0800000000  +150 000,00 

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 

002 08 01 0820000000  +150 000,00 

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 

002 08 01 08200Я4060  +150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

002 08 01 08200Я4060 200 +150 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11    +65 900,00 

Физическая культура 002 11 01   +65 900,00 
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Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Куликовского 
сельского поселения» 

002 11 01 0400000000  +65 900,00 

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спортивных 
секций на территории сельского поселения» 

002 11 01 0410000000  +65 900,00 

Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Куликовском сельском 
поселении 

002 11 01 04100Д2060  +39 200,00 

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04100Д2060 500 +39 200,00 

Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории 
Куликовского сельского поселения 

002 11 01 04100Д3060  +26 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

002 11 01 04100Д3060 200 +26 700,00 

ВСЕГО: +188 800,00 
»; 

5) в приложении 8: 
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 332 200,00» цифры «4 332 200,00» заменить 

цифрами «4 333 400,00»; 
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 497 100,00» цифры «497 100,00» заменить 

цифрами «498 300,00»; 
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 481 300,00» цифры «1 481 300,00» 

заменить цифрами «1 432 400,00»; 
по строке «Жилищное хозяйство 05 01 513 400,00» цифры «513 400,00» заменить цифрами «364 500,00»; 
по строке «Благоустройство 05 03 833 500,00» цифры «833 500,00» заменить цифрами «933 500,00»; 
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 125 700,00» цифры «1 125 700,00» заменить 

цифрами «1 296 300,00»;  
по строке «Культура 08 01 1 125 700,00» цифры «1 125 700,00» заменить цифрами «1 296 300,00»;  
по строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 241 500,00» цифры «241 500,00» заменить цифрами 

«307 400,00»;  
по строке «Физическая культура 1101 241 500,00» цифры «241 500,00» заменить цифрами «307 400,00»;  
по строке «ВСЕГО: 8 972 300,00» цифры «8 972 300,00» заменить цифрами «9 161 100,00»;  
6) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 
7) в приложении 12: 
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

1 161 800,00» цифры «1 161 800,00» заменить цифрами «1 330 600,00»;  
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

1 161 800,00» цифры «1 161 800,00» заменить цифрами «1 330 600,00»;  
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7 810 500,00» цифры «-

7 810 500,00» заменить цифрами «-7 830 500,00»;  
 по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7 810 500,00» 

цифры «-7 810 500,00» заменить цифрами «-7 830 500,00»; 
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -

7 810 500,00» цифры «-7 810 500,00» заменить цифрами «-7 830 500,00»;  
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений -7 810 500,00» цифры «-7 810 500,00» заменить цифрами «-7 830 500,00»;  
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 972 300,00» цифры 

«8 972 300,00» заменить цифрами «9 161 100,00»; 
 по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 972 300,00» 

цифры «8 972 300,00» заменить цифрами «9 161 100,00»; 
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

8 972 300,00» цифры «8 972 300,00» заменить цифрами «9 161 100,00»; 
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 8 972 300,00» цифры «8 972 300,00» заменить цифрами «9 161 100,00». 
 
Статья 2. 
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 

налоговой политике.  
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Статья 3. 
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава Куликовского сельского поселения                                                              
Ивановского муниципального района:                                                                                А.В. Донков 
 
Председатель Совета 
Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района:                                                                                     А.Е. Свирь 
 

Приложение 1 
к решению Совета Куликовского 

сельского поселения 
от «28» июня 2017г. № 101 

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Куликовского сельского поселения и не включенным в муниципальные программы  
Куликовского сельского поселения направлениям деятельности органов местного самоуправления), 

группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год 
 

Наименование 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма, руб. 

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Куликовского сельского поселения» 

0100000000  108 000,00 

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 0110000000  108 000,00 
 Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01100Ф1060  108 000,00 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01100Ф1060 300 108 000,00 
 Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным 
жильем и объектами социальной инфраструктуры населения 
Куликовского сельского поселения» 

0200000000  134 400,00 

 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 

0210000000  134 400,00 

 Содержание нецентрализованных источников водоснабжения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

02100Ш00И0  134 400,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

02100Ш00И0 200 134 400,00 

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Куликовском 
сельском поселении» 

0300000000  1 143 400,00 

 Подпрограмма «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий» 

0310000000  184 700,00 

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
социально-значимых мероприятий для населения Куликовского 
сельского поселения 

03100Б1060  184 700,00 

 Межбюджетные трансферты 03100Б1060 500 184 700,00 
 Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 

0320000000  958 700,00 

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества Куликовского сельского поселения 

03200Б2060  958 700,00 

 Межбюджетные трансферты 03200Б2060 500 958 700,00 
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Куликовского сельского поселения» 

0400000000  307 400,00 

 Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
сельского поселения» 

0410000000  307 400,00 

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Куликовского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях 

04100Д1060  68 800,00 

 Межбюджетные трансферты 04100Д1060 500 68 800,00 
 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 04100Д2060  211 900,00 
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занятий физкультурно-спортивной направленности в 
Куликовском сельском поселении 
 Межбюджетные трансферты 04100Д2060 500 211 900,00 
 Обеспечение условий для занятий физической культурой и 
спортом на территории Куликовского сельского поселения 

04100Д3060  26 700,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04100Д3060 200 26 700,00 

 Муниципальная программа «Молодежь Куликовского сельского 
поселения» 

0500000000  34 000,00 

 Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» 

0510000000  34 000,00 

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи Куликовского сельского 
поселения 

05100Ю1060  34 000,00 

 Межбюджетные трансферты 05100Ю1060 500 34 000,00 
 Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения» 

0700000000  153 200,00 

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет» 

07000Э1060  1 400,00 

 Межбюджетные трансферты 07000Э1060 500 1 400,00 
 Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на 
периодические печатные издания 

07000Э2060  4 900,00 

 Межбюджетные трансферты 07000Э2060 500 4 900,00 
 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных актов 
в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ 

07000Э3060  30 000,00 

 Межбюджетные трансферты 07000Э3060 500 30 000,00 
 Публикация нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ 

07000Э306П  48 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07000Э306П 200 48 000,00 

 Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг 

07000Э406П  3 200,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07000Э406П 200 3 200,00 

 Приобретение, подключение и обслуживание программного 
обеспечения 

07000Э5060  3 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07000Э5060 200 3 000,00 

 Приобретение, настройка, эксплуатация и ремонт оргтехники 07000Э6060  62 700,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07000Э6060 200 62 700,00 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Куликовского сельского поселения» 

0800000000  1 105 700,00 

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объекты 
недвижимости» 

0810000000  300 000,00 

 Изготовление технической документации 08100Я1060  300 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08100Я1060 200 300 000,00 

 Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 0820000000  805 700,00 
 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии 
с заключенными соглашениями 

082002МЖИ0  152 500,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

082002МЖИ0 200 152 500,00 
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 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 08200Я4060  653 200,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08200Я4060 200 653 200,00 

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Куликовского сельского 
поселения» 

0900000000  1 181 600,00 

 Содержание автомобильных дорог местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

09000Л10И0  1 181 600,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

09000Л10И0 200 1 181 600,00 

 Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
населенных пунктов Куликовского сельского поселения» 

1000000000  92 000,00 

 Выполнение мероприятий, исключающих возможность 
переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и 
сооружения 

10000Г2060  92 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

10000Г2060 200 92 000,00 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Куликовского сельского поселения» 

1100000000  933 500,00 

 Подпрограмма «Организация и содержание уличного 
освещения поселения» 

1110000000  686 000,00 

 Содержание и ремонт линий уличного освещения 11100Ц1060  438 300,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

11100Ц1060 200 438 300,00 

 Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного 
освещения 

11100ЦР060  77 700,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

11100ЦР060 200 77 700,00 

 Монтаж (строительство) объектов уличного освещения 11100ЦС060  170 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

11100ЦС060 200 170 000,00 

 Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 

1120000000  247 500,00 

 Содержание общественных мест массового пребывания граждан 11200Ц8060  247 500,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

11200Ц8060 200 247 500,00 

 Непрограммные мероприятия 9900000000  3 967 900,00 
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000  61 000,00 
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

9980051180  61 000,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9980051180 100 53 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9980051180 200 8 000,00 

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

99Ж0000000  81 800,00 

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

99Ж0007370  15 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99Ж0007370 200 15 000,00 

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного 
значения межмуниципального характера в соответствии с 
Уставом Ивановского муниципального района 

99Ж000П990  15 900,00 

 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 15 900,00 
 Организация и проведение мероприятий, связанных с 
государственными праздниками, юбилейными и памятными 
датами 

99Ж007П110  20 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99Ж007П110 200 20 000,00 
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 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 
образований Ивановской области 

99Ж007П210  3 900,00 

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 900,00 
 Проведение экспертизы расчётов экономической 
обоснованности цен и тарифов 

99Ж007П310  11 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99Ж007П310 200 11 000,00 

 Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД060  6 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99Ж00НД060 200 6 000,00 

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010  10 000,00 
 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00 
 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000  3 825 100,00 
 Глава муниципального образования 99П000П010  619 700,00 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

99П000П010 100 619 700,00 

 Местная администрация 99П000П030  2 807 900,00 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

99П000П030 100 2 282 700,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99П000П030 200 511 800,00 

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 13 400,00 
 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района 
полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями 

99П00ИП030  343 100,00 

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 343 100,00 
 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями 

99П00ПИ030  54 400,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

99П00ПИ030 100 47 300,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99П00ПИ030 200 7 100,00 

ВСЕГО: 9 161 100,00 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «03» июля  2017  г.                                № 50 

с. Озерный  
 

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения № 14  
от 25.01.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы  

«Благоустройство территории Озерновского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»   № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения № 95 
от  30.06.2017 г. «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения № 75 от 14 
декабря 2016 года «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 25.01.2017 года № 14 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Озерновского сельского 
поселения» следующие изменения: 

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Озерновское сельское поселение». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Озерновского сельского поселения                                                                   А.В. Лушкина 
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Приложение к постановлению 
Администрации Озерновского сельского поселения 

от   03.07. 2017 № 50 
 

Администратор  
                                                                                                 программы:  

Администрация  
Озерновского сельского поселения 

                      
                                                                                                Сроки реализации программы:    

2017-2019 годы                       
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Благоустройство территории Озерновского сельского поселения» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

242



 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Наименование 
муниципальной 
программы  

Благоустройство территории  
Озерновского сельского поселения  

Срок реализации 
муниципальной 
программы 

2017-2019 г.г. 

Перечень подпрограмм 

 Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах 
поселения; 
 Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения. 

Администратор 
муниципальной  
программы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Ответственные 
исполнители  

Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель (цели) 
муниципальной 
программы 

- Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Озерновского сельского 
поселения;  
- Совершенствование эстетического вида Озерновского сельского поселения, 
создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; 

- Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах 
населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного 
освещения улиц населенных пунктов; 

- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по 
благоустройству санитарной очистке придомовых территорий. 

Целевые индикаторы 
(показатели) 

муниципальной 
программы 

 -  Обслуживание светильников (уличное освещение); 
 - Протяженность освещенных улиц на территории населенных пунктов 
сельского поселения; 
 - Количество ликвидированных несанкционированных свалок; 
 - Количество благоустраиваемых общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения; 
 - Смотры-конкурсы «За лучшее проведение работ по благоустройству, 
санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий». 

Объём ресурсного 
обеспечения 

муниципальной 
программы 

 

Бюджет Озерновского сельского поселения 
Всего – 2004,2  тыс. руб.,  в том числе по годам: 
2017 год – 1210,2  тыс. руб.,  
2018 год – 375,0 тыс. руб., 
2019 год –– 419,0 тыс. руб.. 

Ожидаемые результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для 
проживания жителей поселения; 
 - совершенствование эстетического состояния  территории поселения; 
- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;  
- создание зелёных зон для отдыха населения; 
 - строительство и ввод в эксплуатацию новых линий уличного освещения. 

 
Анализ текущей ситуации в сфере  реализации муниципальной программы 

 
Концепция стратегии социально-экономического развития Озерновского сельского поселения определяет 

благоустройство территории муниципального образования как важнейшую составную часть потенциала 
поселения, а ее развитие – как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение 
уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и 
подъема экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения. Повышение уровня 
благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции  социально-экономического развития 
Озёрновского 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 проживания, а 
уровень их износа продолжает увеличиваться. Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие 
восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, строительство новых, недостаточно 
эффективны  и не соответствуют уровню развития сельского поселения. 
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Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному 
облику 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 благоустройства населённых пунктов необходим, так 
как без стройной комплексной системы благоустройства Озёрновского сельского поселения невозможно 
добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха 
жителей поселения. Важна чёткая согласованность действий администрации, предприятий и организаций, 
обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив 
благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение 
поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. 

На территории Озерновского сельского поселения с 2014 года действовала соответствующая 
муниципальная программа, в рамках которой были выполнены следующие мероприятия: 

построены 2 детские игровые площадки; 
построен  объект уличного освещения в с. Озерный; 
убрано более 50 сухих деревьев, представляющих опасность. 
Регулярно производится обкос травы, опиловка деревьев, обрезка кустов, уборка стихийных свалок, 

уборка и вывоз снега в зимний период. 
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.  

 
№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) 
Единица 
измерения 

2014 2015 2016 

1 
Обслуживание светильников 

 (уличное освещение) 
Единиц 68 68 73 

2 
Протяженность освещенных улиц на территории 

населенных пунктов сельского поселения 
Км 3 3 3,5 

3 
Количество ликвидированных несанкционированных 

свалок 
Куб.м. 50 50 60 

4 
Количество благоустраиваемых общественных мест 

массового пребывания граждан на территории поселения 
(единиц) 

Единиц 5 6 7 

5 
Смотры-конкурсы «За лучшее проведение работ по 
благоустройству, санитарному и гигиеническому 

содержанию прилегающих территорий» 
Единиц  1 1 1 

 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной  программы: 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020 
1 Обслуживание светильников 

 (уличное освещение) 
Единиц 73 83 90 95 

2 Протяженность освещенных улиц на 
территории населенных пунктов сельского 

поселения 
Км 3,5 4,5 5,0 5,5 

3 Количество ликвидированных 
несанкционированных свалок 

Куб.м. 60 70 75 80 

4 Количество благоустраиваемых общественных 
мест массового пребывания граждан на 

территории поселения (единиц) 
Единиц 7 8 9 10 

5 Смотры-конкурсы «За лучшее проведение 
работ по благоустройству, санитарному и 
гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий» 

Единиц  1 1 1 1 
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     Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации  муниципальной программы                               
 тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
2017 г. 

 
2018 г. 

 
2019 г. 

 
Всего 

 

Источник 
финансиро-

вания

1 Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы 

1210,2 375,0 419,0 2004,2 Бюджет 
поселения

2 Объем расходов на реализацию подпрограммы 
«Организация и содержание уличного 

освещения населенных пунктов поселения»

880,5 345,5 345,5 1571,5 Бюджет 
поселения 

3 Объем расходов на реализацию подпрограммы 
«Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на 

территории поселения» 

329,7 29,5 73,5 432,7 Бюджет 
поселения 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 

«Организация и содержание  уличного освещения в населенных пунктах поселения» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Наименование подпрограммы Организация и содержание  уличного освещения в населенных пунктах 
поселения

Сроки реализации подпрограммы 2017 г. - 2019 г.

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы 

Техническое обслуживание уличного освещения  

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель подпрограммы Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах 
населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного 

освещения улиц населенных пунктов 

Задачи подпрограммы  Замена существующего устаревшего оборудования наружного освещения 
на современное, строительство и ремонт линий уличного освещения, 
разработку проектно-сметной документации на строительство линий 
уличного освещения

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 1571,5 т.р., бюджет поселения:
2017 – 880,5 т.р. 
2018 – 345,5 т.р. 
2019 – 345,5 т.р.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

подпрограммы 

 - качественное и эффективное освещение территории населенных 
пунктов Озерновского сельского поселения; 
 - оптимизация расходов бюджетных средств на содержание уличного 
освещения; 
 - повышение энергоресурсоэффективности системы наружного 
освещения; 
 - повышение надежности и долговечности работы сетей наружного 
освещения.

 
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020
1 Обслуживание светильников

 (уличное освещение) 
Единиц 73 83 90 95 

2 Протяженность освещенных улиц на 
территории населенных пунктов сельского 

поселения 
Км 3,5 4,5 5,0 5,5 

 

245



 

Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р. 
 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Исполнитель Срок 
реали-
зации

Всего 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего:  1571,5 880,5 345,5 345,5
Источник финансирования – бюджет поселения   

1 Содержание и ремонт линий 
уличного освещения Администрация 

Озерновского 
сельского 
поселения 

 
2017-
2019 

1238,2 569,4 334,4 334,4

2 Изготовление проектно-сметной 
документации на монтаж 
(строительство) объектов 
уличного освещения 

100,0 100,0 0,0 0,0

3 Монтаж (строительство) 
объектов уличного освещения 

200,0 200,0 0,0 0,0

4 Земельный налог 33,3 11,1 11,1 11,1
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
 «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан  

на территории поселения» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Наименование подпрограммы Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2017 г. - 2019 г.

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы 

Организация вывоза мусора и уборка общественных мест массового 
пребывания граждан (остановки, городки, площадь)  

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель подпрограммы  - Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Озерновского сельского 
поселения;  
- Совершенствование эстетического вида Озерновского сельского поселения, 
создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. 

Задачи подпрограммы  Систематический уход за существующими зелеными насаждениями 
(окашивание территории поселения, опиловка  старых деревьев,  подсадка 
саженцев, разбивка клумб, установка скамеек, и т.п.) в общественных местах 
(на территориях прилегающих к общественным зданиям, игровых детских 
площадках, и прочих местах массового пребывания граждан); вывоз 
крупногабаритного мусора, установка мусорных контейнеров и оборудование 
площадок под их установку, ликвидацию несанкционированных свалок и 
иные мероприятия по благоустройству территории поселения. 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 432,7 т.р., бюджет поселения:
2017 – 329,7 т.р. 
2018 – 29,5 т.р. 
2019 – 73,5 т.р. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

подпрограммы 

 - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для 
проживания жителей поселения; 
- совершенствование эстетического состояния  территории поселения; 
- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;  
- создание зелёных зон для отдыха населения

 
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020
1 Количество ликвидированных Куб.м. 60 70 75 80
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несанкционированных свалок
2 Количество благоустраиваемых общественных 

мест массового пребывания граждан на 
территории поселения (единиц)

Единиц 7 8 9 10 

3 Смотры-конкурсы «За лучшее проведение работ 
по благоустройству, санитарному и 

гигиеническому содержанию прилегающих 
территорий» 

Единиц  1 1 1 1 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р. 

 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Исполнитель 
Срок 
реали-
зации

Всего 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего:  432,7 329,7 29,5 73,5
Источник финансирования – бюджет поселения   

1 Организация вывоза и сбора 
ТБО, уборка стихийных свалок 

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения 

2017-
2019 

96,0 96,0 0,0 0,0 

2 Организация и содержание 
общественных мест массового 

пребывания граждан на 
территории поселения  

181,5 78,5 29,5 73,5 

3 Смотры-конкурсы «За лучшее 
проведение работ по 

благоустройству, санитарному 
и гигиеническому содержанию 
прилегающих территорий» 

0,0 0,0 0,0 0,0

4 Снос и кронирование аварийных 
деревьев

60,0 60,0 0,0 0,0

5 Приобретение элементов детской 
площадки 

95,2 95,2 0,0 0,0

                       
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «03» июля  2017 г.                                  № 51 

с. Озерный  
 

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения № 11  
от 25.01.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 

Озерновского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»   № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения № 95 
от  30.06.2017 г. «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения № 75 от 14 
декабря 2016 года «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 25.01.2017 года № 11 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Озерновского 
сельского поселения» следующие изменения: 

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Озерновское сельское поселение». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Озерновского сельского поселения                                                               А.В. Лушкина 
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Приложение к постановлению 
Администрации Озерновского сельского поселения 

от   03.07.2017 №  51  
 

Администратор  
                                                                                                 программы:  

Администрация  
Озерновского сельского поселения 

                      
                                                                                                Сроки реализации программы:    

2017-2019 годы                      
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Управление муниципальным имуществом  

Озерновского сельского поселения» 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Управление муниципальным имуществом  
Озерновского сельского поселения 

 
Срок реализации 
муниципальной 
программы 

2017-2019 г.г. 

Перечень подпрограмм 
1. Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости; 
2. Содержание муниципального имущества 

Администратор 
муниципальной  
программы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

 
Ответственные 
исполнители  

 - Администрация Озерновского сельского поселения; 
 - Отдел по управлению имуществом администрации Ивановского 
муниципального района; 
- Отдел по развитию территорий администрации Ивановского муниципального 
района; 
- Управление земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района 

Цель (цели) 
муниципальной 
программы 

 - Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
путем оптимизации состава муниципального имущества; 
 -  Совершенствование системы учета муниципального имущества; 
 - Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления 
муниципальным имуществом; 
 - Формирование структуры и состава муниципальной собственности сельского 
поселения, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных 
функций; 
 - Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом 
обеспечения максимальной экономической эффективности, функций 
жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 
 - Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества 
принятия управленческих решений. 

Целевые индикаторы 
(показатели) 

муниципальной 
программы 

 - Количество зарегистрированных объектов; 
 - Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности; 
 - Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности; 
 - Количество предписаний надзорных органов по содержанию муниципального 
имущества. 

Объём ресурсного 
обеспечения 

муниципальной 
программы 

 

Бюджет Программы: 
Всего – 3174,4  тыс. руб.,  в том числе по годам: 
2017 год – 1628,9  тыс. руб., бюджет поселения, 107,1 – районный бюджет;  
2018 год – 719,2 тыс. руб., бюджет поселения; 
2019 год –– 719,2 тыс. руб., бюджет поселения. 

Ожидаемые результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

 - Увеличение суммы доходов от аренды имущества; 
 - Увеличение бюджета поселения за счет продажи имущества; 
 - Увеличение количества зарегистрированных объектов; 
 - Увеличение количества приватизированного муниципального жилья. 

 
Анализ текущей ситуации в сфере  реализации муниципальной программы 

 
Полномочия в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования 

Озерновского сельское поселение осуществляет администрация Озёрновского сельского поселения. 
Муниципальное имущество (муниципальная собственность) является своеобразным экономическим 

базисом для нормального функционирования муниципального образования, управление которым 
осуществляется исключительно в рамках законодательства Российской Федерации. 

Муниципальная собственность - одна из разновидностей собственности в России, которая охраняется 
законами наравне с государственной или частной. Законодательство РФ предполагает наличие у 
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 
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общих принципах местного самоуправления 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 Озерновского сельского 
поселения  и подлежит учету в реестре  муниципального имущества. Приобретение имущества в 
муниципальную собственность проводится с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

От имени муниципального образования решение о приобретении имущества в муниципальную 
собственность принимает администрация Озерновского сельского поселения. Совершение сделок по 
приобретению имущества в муниципальную собственность за счет бюджетных средств осуществляется 
администрацией Озерновского сельского поселения.  

Обмен муниципального имущества допускается только на равноценное имущество. Рыночная стоимость 
обмениваемого имущества должна быть подтверждена соответствующими документами. 

Бесхозяйное имущество поступает в муниципальную собственность Озерновского сельского поселения 
на основании вступившего в законную силу решения суда. 

По цели своего назначения имущество, принадлежащее муниципалитету можно разделить на: 
- собственность, которая позволяет заниматься оказанием услуг и производством товаров для населения, 

а также получать прибыль любым другим способом, не запрещенным законом. 
- имущество, предназначенное для иных целей. Например - для нормального функционирования органа 

местного самоуправления. 
Конкретный состав муниципального движимого и недвижимого имущества установлен Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". 
Применительно к рассматриваемому  муниципальному образованию в состав муниципального имущества 
входят следующие объекты: 

-  имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов населения;                                                                     

- автомобильные дороги местного значения населенных пунктов, а так же имущество, предназначенное 
для обслуживания таких автомобильных дорог; 

- жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях, а также имущество, необходимое для содержания 
муниципального жилищного фонда; 

- имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения; 

- имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;  
- имущество библиотек поселения; 
- имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 

культуры; 
- имущество, предназначенное для развития на территории поселения  физической культуры и массового 

спорта; 
- имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, в 

том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения; 
- имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
- имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации; 
- земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения; 
-  пруды, обводненные карьеры на территории поселения; 
- имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения; 
- имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их 

жизни и здоровья; 
- имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселении, в том 

числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность на территории поселения. 

В собственности поселения также может находиться иное имущество, необходимое для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения поселения. 

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.  

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной 
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привлекательности муниципального образования, является муниципальная собственность. 
Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что 

наблюдается снижение числа приватизации (в связи с его фактическим отсутствием), а так же уменьшением 
количества сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям. Таблица 1 иллюстрирует вышеуказанную 
тенденцию. 

Таблица 1 
                                                                                                                        (тыс. руб)                      

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Аренда недвижимости 74,8 20,3 17,2 18,6 21,0 21,7 

Всего 74,8 20,3 17,2 18,6 21,0 21,7 

 
Поступления от аренды имущества сократились в связи с сокращением количества сдаваемых в аренду 

объектов недвижимости, а также с тем фактом, что оплата коммунальных услуг стала поступать 
непосредственно балансодержателям сдаваемых в аренду объектов. Доходы от продажи муниципального 
имущества за анализируемый период сократились из-за уменьшения количества объектов недвижимости, 
которые могут быть предложены для продажи.  

По состоянию на 01.01.2017 в реестре муниципальной собственности сельского поселения числится 116 
объектов. 

Рост количества объектов муниципальной собственности происходит за счёт приёма объектов 
коммунальной и социальной инфраструктуры от государственных предприятий, организаций и акционерных 
обществ в муниципальную собственность, а также постановки на учёт вновь приобретённых, созданных, 
бесхозяйных объектов. 

Анализ муниципальной собственности 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 Озерновского сельского 
поселения в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования 
мероприятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2017 по 
2019 годы администрации Озерновского 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 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 

экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;  
- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих 

решений. 
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) 
Единица 
измерения 

2014 2015 2016 

1 Количество зарегистрированных объектов  единиц 8 10 13 
2 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной 
собственности  

тыс.руб. 
18,6 21,0 21,7 

3 Количество предписаний надзорных органов 
по содержанию муниципального имущества 

единиц 
0 0 26 

4 Количество объектов, находящихся в 
муниципальной собственности 

единиц 
102 105 116 

 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной  программы: 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020 
1 Количество зарегистрированных 

объектов  
единиц 

2 2 2 2 

2 Доходы от сдачи в аренду имущества, тыс.руб. 21,7 21,7 21,7 21,7 
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находящегося в муниципальной 
собственности  

3 Количество предписаний надзорных 
органов по содержанию муниципального 

имущества 

единиц 
0 0 0 0 

4 Количество объектов, находящихся в 
муниципальной собственности 

единиц 
116 117 119 120 

 
     Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации  муниципальной программы                               

 тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2017 г. 
 

2018 г. 
 

2019 г. 
 

Всего 
 

Источник 
финансирования

1 Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы 

1628,9 
 

107,1 

719,2 719,2  
3174,4 

Бюджет поселения, 
Районный бюджет 

2 Объем расходов на реализацию 
подпрограммы «Приобретение и продажа 

имущества, оформление права 
муниципальной собственности на объекты 

недвижимости» 

472,6 0,0 0,0 472,6 Бюджет поселения 

3 Объем расходов на реализацию 
подпрограммы «Содержание 
муниципального имущества» 

1156,3 
 

107,1 

719,2 719,2 2701,8 Бюджет поселения, 
Районный бюджет 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 

«Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной собственности  
на объекты недвижимости» 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование подпрограммы Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости 

Сроки реализации подпрограммы 2017 г. - 2019 г. 

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы 

Оформление технической документации и проведение рыночной оценки 
объектов недвижимости 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель подпрограммы  - Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью путем оптимизации состава муниципального 
имущества; 
 - Совершенствование системы учета муниципального имущества; 
 - Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного 
управления муниципальным имуществом.  

Задачи подпрограммы  - Приобретение и продажа имущества; 
 - Оформление права муниципальной собственности на объекты 
недвижимости 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 472,6 т.р., бюджет поселения:
2017 – 472,6 т.р. 

2018 – 0,0 т.р. 
2019 – 0,0 т.р. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 

 - Укрепление экономической основы местного самоуправления 
муниципального образования за счет расширения и модернизации 
основных фондов; 
 - Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых зарегистрировано право муниципальной 
собственности Озерновского сельского поселения. 
 - Увеличение количества объектов муниципального имущества, 
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вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду, 
оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное 
пользование); 
 - Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, 
находящихся на территории Озерновского сельского поселения; 
 - Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре 
муниципального имущества сельского поселения. 

 
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Единица 
измерения

Значение целевых  индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020 

1 Количество зарегистрированных объектов единиц 2 2 2 2 

2 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в муниципальной собственности 
тыс.руб. 21,7 21,7 21,7 21,7 

3 
Количество объектов, подлежащих сдаче в аренду  

и (или) продаже 
единиц 4 3 2 2 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р. 

 
№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Исполнитель Срок 
реали-
зации 

Всего 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего:  472,6 472,6 0,0 0,0
Источник финансирования – бюджет поселения     

1 Изготовление технической 
документации 

 
 
 
 
 

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения 

 
 
 
 
 
 

2017-
2019 

393,1 393,1 0,0 0,0 

2 Изготовление технической 
документации 

на объекты коммунального 
хозяйства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Оценка рыночной стоимости 
имущества 

30,0 30,0 0,0 0,0 

4 Проведение кадастровых работ в 
отношении земельных участков под 

объектами, находящимися в 
муниципальной собственности 

поселения 

7,5 7,5 0,0 0,0 

5 Приобретение имущества для нужд 
Озерновского СДК 

42,0 42,0 0,0 0,0 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 

 «Содержание  муниципального имущества» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Наименование подпрограммы Содержание  муниципального имущества 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2017 г. - 2019 г. 

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы 

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель подпрограммы Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества 
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принятия управленческих решений 

Задачи подпрограммы Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом 
обеспечения максимальной экономической эффективности, функций 

жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 2701,8 т.р. в том числе по годам:  
2017 – 1156,3 т.р. бюджет поселения, 107,1 –  районный бюджет; 

2018 – 719,2 т.р. бюджет поселения; 
2019 – 719,2 т.р. бюджет поселения. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

подпрограммы 

 - Осуществление деятельности, направленной на формирование и 
поддержание в актуальном состоянии реестра Озерновского сельского 
поселения; 
 - Учет недвижимого  муниципального имущества  Озерновского сельского 
поселения с помощью упорядоченной системы сбора, регистрации 
информации в денежном выражении о недвижимом  муниципальном 
имуществе поселения; 
 - Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого 
муниципального  имущества  Озерновского сельского поселения.  

 
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых 
индикаторов (показателей) 

2017 2018 2019 2020 
1 Количество объектов, находящихся в 

муниципальной собственности 
единиц 

116 117 119 120 

2 Количество предписаний надзорных органов по 
содержанию муниципального имущества 

единиц 
0 0 0 0 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р. 

 
№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Исполнитель Срок 
реали-
зации 

Всего 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего:  2701,8 1263,4 719,2 719,2
Источник финансирования – бюджет поселения     

1 Содержание и текущий ремонт 
муниципального имущества 

 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-
2019 

2701,8 1263,4 719,2 719,2 

1.1 Здание Озерновский СДК  (с. 
Озерный, ул. Заводская,4) 

1204,2 461,4 371,4 371,4 

1.2 Здание администрации (с. 
Озерный, ул. Школьная,6) 

619,5 206,5 206,5 206,5 

1.3 Косметический ремонт 
помещений в здании 
администрации  

с. Озерный ул. Школьная,6 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 Долевое участие в капитальном 
ремонте общедомового 

имущества муниципальных 
квартир 

209,4 69,8 69,8 69,8 

1.5 Ремонт и содержание 
муниципального жилья 

107,1 107,1 0,0 0,0 

1.6 Содержание автомобиля   
Рено Логан 

210,0 70,0 70,0 70,0 

1.7 Административное здание 
(с. Озерный, ул. Заводская, д. 3) 

347,1 347,1 0,0 0,0 

1.8 Транспортный налог 4,5 1,5 1,5 1,5 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «03» июля  2017  г.                                № 52 

с. Озерный  
 

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения № 10  
от 25.01.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение уровня информационной 

открытости органов местного самоуправления Озерновского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»   № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения № 95 
от  30.06.2017 г. «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения № 75 от 14 
декабря 2016 года «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 25.01.2017 года № 10 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Озерновского сельского поселения» следующие изменения: 

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Озерновское сельское поселение». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Озерновского сельского поселения                                                              А.В. Лушкина 
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Приложение к постановлению 
Администрации Озерновского сельского поселения 

от   03.07.2017 № 52   
 

Администратор  
                                                                                                 программы:  

Администрация  
Озерновского сельского поселения 

                      
                                                                                                Сроки реализации программы:    

2017-2019 годы                       
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления  
Озерновского сельского поселения» 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Повышение уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления Озерновского сельского поселения 

Срок реализации 
муниципальной 
программы 

2017-2019 г.г. 

Администратор 
муниципальной  
программы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Ответственные 
исполнители  

Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель (цели) 
муниципальной 
программы 

 Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвечающей 
современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в 
информации, а также потребности  органов местного самоуправления поселения 
в информации и информационном взаимодействии 

Целевые индикаторы 
(показатели) 

муниципальной 
программы 

  - Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта администрации 
Ивановского района в сети Интернет (просмотров); 
 - Количество муниципальных услуг, предоставляемых с элементами 
межведомственного электронного взаимодействия Озёрновским сельским 
поселением; 
 - Количество обновлений программного обеспечения; 
 - Доля устревшей оргтехники; 
 - Количество удаленных рабочих мест по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг. 

Объём ресурсного 
обеспечения 

муниципальной 
программы 

 

Бюджет Озерновского сельского поселения 
Всего – 1053,4  тыс. руб.,  в том числе по годам: 
2017 год – 391,2 тыс. руб.,  
2018 год – 363,9 тыс. руб., 
2019 год –– 298,3 тыс. руб.. 

Ожидаемые результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

 - нарастающее  развитие  механизма свободного, открытого, безвозмездного 
доступа жителей поселения и Ивановского муниципального района к информации 
о деятельности органов местного самоуправления района в целом и Озёрновского 
сельского поселения, в частности; 
 - повышение информационной открытости органов местного самоуправления; 
- дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Озерновского сельского 
поселения. 

 
Анализ текущей ситуации в сфере  реализации муниципальной программы 

 
Программа определяет цели, задачи и основные мероприятия развития формационной инфраструктуры, 

показатели (индикаторы) реализации Программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации, 
финансовое обеспечение Программы. 

Обязательность информирования населения о деятельности органов местного  самоуправления 
установлена на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». Для решения поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2014 — 2016 годах 
на территории Озерновского сельского поселения была реализована соответствующая муниципальная 
программа. Ее исполнение позволило включить Озерновское  сельское поселения в единое информационное 
пространство, запустить механизм прямого и открытого доступа населения и организаций к информации о 
деятельности органов местного самоуправления, создать технологическую инфраструктуру информационной 
политики в поселении. 

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе 
необходимо предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры 
Озерновского сельского поселения. Это предполагает работу по нескольким направлениям: 

 обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельности 
органов местного самоуправления Озёрновского сельского поселения; 

 повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Озёрновского 
сельского поселения; 

 содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом. 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 
измерения 

2014 2015 2016 

1 Среднемесячная посещаемость официальной 
страницы сайта администрации Ивановского 

района в сети Интернет  

просмотров . 
200 250 300 

2 Индекс цитирования администрации 
поселения  Ивановского муниципального 

района в СМИ 

количество 
упоминаний 40 50 60 

3 Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых с элементами 

межведомственного электронного 
взаимодействия Озёрновским сельским 

поселением 

единиц 

2 11 2 

4 Количество обновлений программного 
обеспечения 

единиц 
3 4 4 

5 Доля устревшей оргтехники % 55 45 35 
6 Количество удаленных рабочих мест по 

предоставлению государственных и 
муниципальных услуг 

единиц 
1 1 1 

 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной  программы: 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 
2017 2018 2019 2020 

1 Среднемесячная посещаемость 
официальной страницы сайта 

администрации Ивановского района 
в сети Интернет  

просмотров . 

300 305 310 315 

2 Индекс цитирования администрации 
поселения  Ивановского 

муниципального района в СМИ 

количество 
упоминаний 60 60 60 60 

3 Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых с элементами 

межведомственного электронного 
взаимодействия Озёрновским 

сельским поселением 

единиц 

2 2 2 2 

4 Количество обновлений 
программного обеспечения 

единиц 
5 5 5 55 

5 Доля устревшей оргтехники % 35 30 25 20 
6 Количество удаленных рабочих мест 

по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг 

единиц 
1 1 1 1 

 
Ресурсное обеспечение Программы 

 тыс. руб. 
№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель Срок 
реали-
зации 

Всего 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего:  1053,4 391,2 363,9 298,3 
Источник финансирования – бюджет поселения     

1 Сопровождение веб-сайта 
Ивановского муниципального района 

 
 
 
 
 

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения 

2017-
2019 

3,3 1,1 1,1 1,1 

2 Осуществление подписки на 
периодические печатные издания 

2017-
2019 

12,3 4,9 3,7 3,7 

3 Публикация нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального 

района», в СМИ 

2017-
2019 

90,0 30,0 30,0 30,0 

4 Организация межведомственного 
электронного взаимодействия при 

предоставлении муниципальных услуг 

2017-
2019 

650,1 216,7 216,7 216,7 
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5 Установка и обслуживание 
программного обеспечения 

 197,7 88,5 87,4 21,8 

6 Совершенствование компьютерного 
оборудования: приобретение,  

эксплуатация и ремонт 
компьютерного оборудования, 

оргтехники 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Публикация нормативных правовых 
актов в СМИ 

 100,0 50,0 25,0 25,0 

                
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «03» июля 2017 г.                                  № 53 

с. Озерный  
 

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения № 7  
от 25.01.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие культуры в Озерновском сельском поселении» 
 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»   № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения № 95 
от  30.06.2017 г. «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения № 75 от 14 
декабря 2016 года  «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 25.01.2017 года № 7 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Озерновском сельском поселении» 
следующие изменения: 

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Озерновское сельское поселение». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Озерновского сельского поселения                                                               А.В. Лушкина 
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Приложение к постановлению 
Администрации Озерновского сельского поселения 

от   03.07.2017 №  53 
 

Администратор  
                                                                                                 программы:  

Администрация  
Озерновского сельского поселения 

                      
                                                                                                Сроки реализации программы:    

2017-2019 годы                       
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие культуры в Озерновском сельском поселении» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

260



 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Развитие культуры в  
Озерновском сельском поселении  

Срок реализации 
муниципальной 
программы 

2017-2019 г.г. 

Перечень подпрограмм 
1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий. 
2. Организация работы творческих коллективов и объединений. 

Администратор 
муниципальной  
программы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Ответственные 
исполнители  

Администрация Озерновского сельского поселения; 
Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального 
района; 
МУ «РСКО». 

Цель (цели) 
муниципальной 
программы 

 - Создание условий для развития культурного потенциала Озерновского сельского 
поселения. 
 - Формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров всех 
категорий граждан. 
- Создание условий для развития творческих способностей и самореализации 
личности. 

Целевые индикаторы 
(показатели) 

муниципальной 
программы 

 - Число культурно-массовых мероприятий; 
 - Число посещений культурно-массовых мероприятий; 
 - Число культурно-досуговых формирований; 
 - Число культурно-досуговых формирований самодеятельного народного худож. 
творчества (из общего числа формирований); 
 - Число  лиц, участвующих в клубных формированиях; 
 - Число  лиц, участвующих в коллективах самодеятельного народного худож. 
творчества на регулярной основе. 

Объём ресурсного 
обеспечения 

муниципальной 
программы 

 

Бюджет Озерновского сельского поселения 
Всего – 1700,9  тыс. руб.,  в том числе по годам: 
2017 год – 687,5 тыс. руб.,  
2018 год – 506,7 тыс. руб., 
2019 год – 506,7 тыс. руб.. 

Ожидаемые результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

 - совершенствование форм организации сферы досуга населения; 
 -повышение качества услуг в сфере культуры; 
 - поддержка учреждений культуры в целях обеспечения равного доступа к 
культурным ценностям для всех социальных групп. 

 
Анализ текущей ситуации в сфере  реализации муниципальной программы 

 
На территории Озерновского сельского поселения  функционирует 2 учреждение культуры, входящие в 

состав филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение» Озерновский СДК и филиалов МУ 
«Районная централизованная библиотечная система» «Озерновская сельская библиотека» 

Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на  создание условий и 
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации жителей Озерновского сельского 
поселения, для развития их творческого  потенциала. 

Сегодня среди основных проблем современного общества важно выделить 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 Озерновского сельского поселения, 
принадлежащему к разным социальным группам. Достижение указанной цели предполагает не только  
проведение разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, 
развитие инфраструктуры отрасли. 

Программа позволяет проводить все мероприятия в соответствии с установленными сроками и 
запланированным финансированием. Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся 
дефицитов действующей системы по организации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на 
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материальную поддержку учреждений культуры, а также на пропаганду среди населения поселения культурных 
ценностей и укрепление культурного потенциала. 

 
№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 
измерения 

2014 2015 2016 

1 Число культурно-массовых мероприятий, всего ед. 86 86 86 
2 Число посещений культурно-массовых мероприятий чел. 2000 2010 2020 
3 Число культурно-досуговых формирований ед. 2 3 4 
4 Число культурно-досуговых формирований 

самодеятельного народного худож. творчества (из общего 
числа формирований) 

ед. 
1 1 1 

5 Число  лиц, участвующих в клубных формированиях чел. 20 30 55 
6 Число  лиц, участвующих в коллективах самодеятельного 

народного худож. творчества на регулярной основе 
чел. 

15 25 25 

 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной  программы: 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020 
1 Число культурно-массовых 

мероприятий, всего 
ед. 87 88 89 90 

2 Число посещений культурно-массовых 
мероприятий 

чел. 2020 2025 2030 2035 

3 Число культурно-досуговых 
формирований 

ед. 4 4 5 5 

4 Число культурно-досуговых 
формирований самодеятельного 

народного худож. творчества (из общего 
числа формирований) 

ед. 1 1 1 1 

5 Число  лиц, участвующих в клубных 
формированиях 

чел. 55 60 60 65 

6 Число  лиц, участвующих в коллективах 
самодеятельного народного худож. 
творчества на регулярной основе 

чел. 25 30 30 35 

 
     Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации  муниципальной программы                               

 тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2017 г. 
 

2018 г. 
 

2019 г. 
 

Всего 
 

Источник 
финансиро-

вания

1 Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы 

687,5 506,7 506,7 1700,9 Бюджет 
поселения 

2 Организация работы творческих коллективов и 
объединений 

577,5 456,7 456,7 1490,9 Бюджет 
поселения 

3 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий 

110,0 50,0 50,0 210,0 Бюджет 
поселения 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 

«Организация и проведение социально-значимых мероприятий» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Наименование подпрограммы Организация и проведение социально-значимых мероприятий 

Сроки реализации подпрограммы 2017 г. - 2019 г. 

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы 

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в 
Озерновском поселении 

Ответственный исполнитель Администрация Озерновского сельского поселения; 
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подпрограммы МУ «РСКО» 

Цель подпрограммы - Формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых 
ориентиров всех категорий граждан; 
 - Популяризация духовно-нравственного воспитания жителей 
Озерновского сельского поселения. 

Задачи подпрограммы  - Создание условий для развития культурного потенциала Озерновского 
сельского поселения; 
 - Создание условий для развития творческих способностей и 
самореализации личности 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 210,0 т.р., бюджет поселения:
2017 – 110,0 т.р. 
2018 – 50,0 т.р. 
2019 – 50,0 т.р. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 

 - Увеличение числа жителей, привлеченных к участию в социально-
значимых мероприятиях поселения; 

 - Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей 
различных категорий населения; 

 - Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-
массовых мероприятий в поселении. 

 
Характеристика основного мероприятия 
 (основных мероприятий) подпрограммы 

       
Ежегодно на территории Озерновского сельского поселения организовывают  и проводят ряд социально-

значимых мероприятий.  
Реализация данной подпрограммы позволит создать условия для: 
1.  Создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению 

социально-значимых мероприятий для жителей Озерновского сельского поселения; 
2.  Создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих 

работу по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Озерновского сельского 
поселения; 

3. Оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых 
мероприятий. 

  
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Единица 
измерения 

Значение целевых  индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020 

1 Число культурно-массовых мероприятий, всего единица 87 88 89 90 

2 
Число посещений культурно-массовых 

мероприятий 
человек 2020 2025 2030 2035 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия/источ
ник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель Срок 
реали-
зации 

Всего 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего:  210,0 110,0 50,0 50,0
Источник финансирования – бюджет поселения     

1 Организация и 
проведение 

социально-значимых 
мероприятий 

Администрация 
Озерновского сельского 

поселения;  
МУ «РСКО» 

2017-
2019 

210,0 110,0 50,0 50,0 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
 «Организация работы творческих коллективов и объединений» 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Наименование подпрограммы Организация работы творческих коллективов и объединений

Сроки реализации 
подпрограммы 

2017 г. - 2019 г.

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы 

Организация работы творческих коллективов и объединений Озерновского 
сельского поселения

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Озерновского сельского поселения; МУ «РСКО»

Цель подпрограммы Развитие творческих коллективов и объединений Озерновского сельского 
поселения

Задачи подпрограммы Создание условий для развития творческих способностей и самореализации 
личности

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 1490,9  т.р., бюджет поселения:
2017 – 577,5 т.р. 
2018 – 456,7 т.р. 
2019 – 456,7 т.р.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

подпрограммы 

 - 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-досуговых формированиях 
Озерновского сельского поселения; 
 - Увеличение количества призовых мест, занятых участниками 
вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и 
международных конкурсах, фестивалях.

 
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Единица 
измере- 
ния 

Значение целевых  
индикаторов (показателей) 

2017 2018 2019 2020 
1 Число культурно-досуговых формирований ед. 4 4 5 5 
2 Число культурно-досуговых формирований 

самодеятельного народного худож. творчества (из общего 
числа формирований) 

ед.
1 1 1 1 

3 Число  лиц, участвующих в клубных формированиях чел. 55 60 60 65 
4 Число  лиц,участвующих в коллективах самодеятельного 

народного художественного тв-ва на регулярной основе 
чел.

25 30 30 35 

5 Общая площадь помещений, используемых для оказания 
услуги 

м2 341,0 341,0 341,0 341,0

6 Площадь досуговых помещений, используемых для 
оказания услуги

м2 123 123 123 123

7 Доля досуговых помещений, используемых для оказания 
услуги,  от общей площади

% 36,07 36,07 36,07 36,07

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р. 

 
№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Исполнитель Срок 
реали-
зации

Всего 2017 2018 2019

Подпрограмма, всего:  1490,9 577,5 456,7 456,7
Источник финансирования – бюджет поселения   

1 Организация работы творческих 
коллективов и объединений 

Администрация
Озерновского 
сельского 
поселения,  
МУ «РСКО»

2017-
2019 

1490,9 577,5 456,7 456,7
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «03» июля 2017 г.                                  № 54 

с. Озерный  
 

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения № 13  
от 25.01.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы  «Пожарная безопасность населенных 

пунктов Озерновского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»   № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения № 95 
от  30.06.2017 г. «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения № 75 от 14 
декабря 2016 года  «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 25.01.2017 года № 13 

«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная  безопасность населенных пунктов Озерновского 
сельского поселения» следующие изменения: 

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Озерновское сельское поселение». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Озерновского сельского поселения                                                             А.В. Лушкина 
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Приложение к постановлению 
Администрации Озерновского сельского поселения 

от   03.07.2017 № 54   
 

Администратор  
                                                                                                 программы:  

Администрация  
Озерновского сельского поселения 

                      
                                                                                                Сроки реализации программы:    

2017-2019 годы                       
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Пожарная безопасность населенных пунктов  
Озерновского сельского поселения» 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Наименование 

муниципальной программы  
Пожарная безопасность населенных пунктов Озерновского сельского 

поселения  
Срок реализации 

муниципальной программы 
2017-2019 г.г. 

Администратор 
муниципальной  программы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Ответственные исполнители  Администрация Озерновского сельского поселения 
Цель (цели) муниципальной 

программы 
 Предотвращение пожаров и гибели людей в населенных пунктах 
Озерновского  сельского поселения 

Целевые индикаторы 
(показатели) муниципальной 

программы 

 - Количество пожаров; 
 - Количество Добровольных пожарных команд в поселении; 
 - Процент обеспеченности населенных пунктов средствами звукового 
оповещения о пожаре (простейшими), от общего числа населенных пунктов; 
 - Проведение собраний, сходов, подворных обходов граждан с 
противопожарной разъяснительной агитацией; 
 - Количество населенных пунктов обеспеченных противопожарной полосой 
защиты; 
 - Процент обеспеченности населенных пунктов защитной противопожарной 
полосой. 

Объём ресурсного 
обеспечения муниципальной 

программы 
 

Бюджет Озерновского сельского поселения 
Всего – 388,5  тыс. руб.,  в том числе по годам: 
2017 год – 328,5 тыс. руб.,  
2018 год – 30,0 тыс. руб., 
2019 год –– 30,0 тыс. руб.. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

программы 

- отсутствие  числа пожаров; 
- повышение безопасности населения; 
- повышение защищенности муниципального жилого фонда и нежилых 
помещений в Озерновском сельском поселении. 

 
Анализ текущей ситуации в сфере  реализации муниципальной программы 

 
В условиях сохранения сложной пожарной обстановки на территории  Ивановского муниципального 

района, в том числе в Озерновском сельском поселении одной 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 Федеральным законом от 21.12.1994г 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусматривает ряд мероприятий, реализация которых лежит в 
сущности решаемой проблемы. 

В состав Озерновского сельского поселения входят 6 населенных пунктов, 3 садоводческих 
товарищества. На территории поселения расположено 3 шт. - противопожарных гидрантов. По состоянию на 
01.01.2017 численность  населения составляет 1 251 чел.  

В последние годы в Озерновском сельском поселении проводилась целенаправленная работа по 
исполнению мероприятий по противопожарной безопасности населенных пунктов. А именно постоянно 
проводится противопожарная пропаганда среди населения путем расклейки объявлений и прочего 
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 противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. 

На территории поселения ежегодно проводится работа по опашке лесных полос, создана добровольная 
пожарная команда, содержится подъездные пути к водоемам, монтированы в 3 населенных пунктах (свыше 50 
чел – Бибирево, с. Озерный, д. Лесное) автоматизированная система оповещения. 

 Не смотря на принимаемые меры пожароопасная обстановка на территории Озерновского сельского 
поселения остается сложной. 

 Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления 
Озерновского сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия 
финансирования с привлечением источников всех уровней. 

 
№ 
п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 
измерения 

2014 2015 2016 

1 Количество пожаров Ед. 1 1 1 
2 Количество Добровольных пожарных команд Ед - - 1 
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в поселении 
3 Процент обеспеченности населенных пунктов 

средствами звукового оповещения о пожаре 
(простейшими), от общего числа населенных 
пунктов 

% 66,6 66,6 66,6 

4 Проведение собраний, сходов, подворных 
обходов граждан с противопожарной 
разъяснительной агитацией 

Ед. 52 55 60 

5 Количество населенных пунктов 
обеспеченных противопожарной полосой 
защиты 

Ед. 5 5 5 

6 Процент обеспеченности населенных пунктов 
защитной противопожарной полосой 

% 83,0 83,0 83,0 

 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной  программы: 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020 
1 Количество пожаров Ед. 1 1 1 1 
2 Количество Добровольных пожарных команд в 

поселении 
Ед 1 1 1 1 

3 Процент обеспеченности населенных пунктов 
средствами звукового оповещения о пожаре 
(простейшими), от общего числа населенных 
пунктов 

% 66,6 80,0 90,0 100,0 

4 Проведение собраний, сходов, подворных 
обходов граждан с противопожарной 
разъяснительной агитацией 

Ед. 60 65 70 75 

5 Количество населенных пунктов обеспеченных 
противопожарной полосой защиты 

Ед. 5 5 6 6 

6 Процент обеспеченности населенных пунктов 
защитной противопожарной полосой 

% 83,0 83,0 100,0 100,0 

 
Ресурсное обеспечение Программы 

 тыс. руб. 
№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Исполнитель Срок 
реали-
зации 

Всего 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего:  388,5 328,5 30,0 30,0
Источник финансирования – бюджет поселения     

1 Создание условий для забора 
воды из источников 
водоснабжения 

 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения 

2017-
2019 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Выполнение мероприятий, 
исключающих возможность 
переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и 

сооружения 

2017-
2019 

114,0 54,0 30,0 30,0 

3 Принятие мер по локализации 
пожара 

2017-
2019 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Профилактические 
противопожарные мероприятия 

и создание условий для 
оповещения населения 

2017-
2019 

23,5 23,5 0,0 0,0 

5 Создание условий для забора 
воды из источников 
водоснабжения 

2017 251,0 251,0 0,0 0,0 

6 Создание условий для 
организации деятельности 
добровольной пожарной 

дружины 

2017-
2019 

Не требует финансирования 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «03» июля  2017  г.                                  № 55 

с. Озерный  
 

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения № 8  
от 25.01.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

на территории Озерновского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»   № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения № 95 
от  30.06.2017 г. «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения № 75 от 14 
декабря 2016 года  «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 25.01.2017 года № 8 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Озерновского сельского поселения» следующие изменения: 

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Озерновское сельское поселение». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  
Глава Озерновского сельского поселения                                                             А.В. Лушкина 
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Приложение к постановлению 
Администрации Озерновского сельского поселения 

от   03.07.2017 №  55 
 

Администратор  
                                                                                                 программы:  

Администрация  
Озерновского сельского поселения 

                      
                                                                                                Сроки реализации программы:    

2017-2019 годы                       
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
  

«Развитие физической культуры 
и спорта на территории Озерновского сельского поселения» 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование муниципальной 
программы  

Развитие физической культуры 
и спорта на территории Озерновского сельского поселения

Срок реализации муниципальной 
программы 

2017-2019 г.г. 

Перечень подпрограмм 
Организация и проведение спортивных мероприятий и работы 
спортивных секций на территории сельского поселения 

Администратор муниципальной  
программы 

Администрация Озерновского сельского поселения 

Ответственные исполнители  
Администрация Озерновского сельского поселения 
МУ МСЦ «Олимп»

Цель (цели) муниципальной 
программы 

 - создание условий для укрепления здоровья населения, путем 
популяризации массовой физической культуры и спорта; 
 - приобщение различных категорий общества к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом; 
 -  пропаганда здорового образа жизни; 
 - профилактика девиантного поведения среди населения 
Озерновского сельского поселения.

Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы 

 - Площадь территорий спортивных сооружений и площадок для 
занятий ФК; 
 - Количество систематически занимающихся физической культурой и 
спортом на территории Озерновского с/п; 
 - Удельный вес систематически занимающихся физической культурой 
и спортом (на территории с/п); 
 - Участие спортсменов в соревнованиях разного уровня; 
 - Развитие видов спорта на территории Озерновского с/п; 
 - Число случаев травматизма среди участвующих в  спортивных 
мероприятиях; 
 - Количество спортивных соревнований на территории поселения.

Объём ресурсного обеспечения 
муниципальной программы 

 

Бюджет Озерновского сельского поселения
Всего – 282,3  тыс. руб.,  в том числе по годам: 
2017 год – 119,3 тыс. руб.,  
2018 год – 81,5 тыс. руб., 
2019 год –– 81,5 тыс. руб..

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

  - увеличение числа жителей Озерновского сельского поселения, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
 - увеличение количества жителей, участвующих в спортивных 
мероприятиях различного уровня; 
 - расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;  
 - увеличение количества спортивных мероприятий. 

 
Анализ текущей ситуации в сфере  реализации муниципальной программы 

 
В настоящее время в Ивановском муниципальном районе в целом и в Озерновского сельском поселении 

в частности, по всем категориям населения не отмечается значительного роста количества граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, а в некоторых сельских поселениях 
отмечается тенденция к снижению числа занимающихся. Всего  систематически занимающихся 300 человек, 
что составляет 25 % от всех жителей поселения. 

Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в 
настоящее время на территории Озерновского сельского поселения не соответствует современным 
требованиям. Материально-техническая база значительно устарела. Многие спортивные сооружения требуют 
ремонта. В поселении стоит проблема строительства простейших спортивных площадок.         

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Озерновском сельского поселения Ивановского 
муниципального района»: 

1. Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
2. Несоответствие уровня развития материально-технической базы и инфраструктуры в области 

физической культуры и спорта в поселении, а так же ее износ; 
3. Недостаточное количество развитых видов спорта на территории сельского поселения. 
Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной Программы может стать 

недостаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта на территории Озерновского сельского поселения.                      

При сложившейся ситуации в период с 2017 по 2019 гг. администрации Озерновского сельского 
поселения совместно с администрацией Ивановского муниципального района необходимо сохранять 
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тенденцию по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья населения Озерновского сельского 
поселения, профилактики заболеваемости, а так же для развития видов спорта .  

Данная программа ориентирована на увеличение количества граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, на укрепление материально-технической базы, на развитие массового спорта 
и спорта высших достижений. Программа направлена на повышение доступности занятий физической 
культурой и спортом на территории Озерновского сельского поселения для различных слоев населения, на 
сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма. 

К началу реализации программы на территории Озерновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района были достигнуты следующие результаты: была введена ставка инструктора по 
физической культуре и спорту, был закуплен спортивный инвентарь для более эффективной организации 
физкультурно-спортивных занятий и соревнований, увеличилось количество развитых видов спорта, 
увеличилось количество спортивных мероприятий различного уровня, в которых принимают участие жители 
Озерновском сельского поселения. 
 
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016

1 
Площадь территорий спортивных сооружений и площадок для 

занятий ФК
м2 6879 6879 6879 

2 
Количество систематически занимающихся физической культурой и 

спортом на территории Озерновского с/п
чел. 300 320 350 

3 
Удельный вес систематически занимающихся физической культурой 

и спортом  
(на территории с/п) 

  

% 26,6 26,6 27,0 

4 
Участие спортсменов в соревнованиях

 разного уровня ед. 5 5 7 

5 
Развитие видов спорта на территории

 Озерновского с/п
ед 4 4 4 

6 
Число случаев травматизма среди участвующих в  спортивных 

мероприятиях
ед. 0 0 0 

7 Количество спортивных соревнований на территории поселения ед. 6 12 12

8 
Количество участников соревнований

(общее кол-во)
чел 

168 187 190

 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной  программы: 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения целевых 
индикаторов (показателей)

2017 2018 2019 2020
1 Площадь территорий спортивных сооружений и 

площадок для занятий ФК
м2 6879 6879 6879 6879 

2 Количество систематически занимающихся физической 
культурой и спортом на территории Озерновского с/п

чел. 350 370 380 400 

3 Удельный вес систематически занимающихся 
физической культурой и спортом (на территории с/п) %

29,0 30,8 31,6 33,3 

4 Участие спортсменов в соревнованиях
разного уровня

ед. 10 10 10 10 

5 Развитие видов спорта на территории
Озерновского с/п

ед. 4 4 4 4 

6 Число случаев травматизма среди участвующих в  
спортивных мероприятиях 

ед 0 0 0 0 

7 Количество спортивных соревнований на территории 
поселения  

ед. 12 12 12 12 

8 Количество участников соревнований
(общее кол-во) 

чел 
200 205 210 215

 
     Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации  муниципальной программы                               

 тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего 
 

Источник 
финансирования

1 Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы

119,3 81,5 81,5 282,3 
Бюджет поселения

2 Объем расходов на реализацию программы
«Организация и проведение спортивных  

119,3 81,5 81,5 282,3 
Бюджет поселения
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мероприятий и работы спортивных секций на 
территории сельского поселения»

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 

«Организация и проведение спортивных  мероприятий и работы спортивных секций на территории 
сельского поселения» 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование подпрограммы Организация и проведение спортивных  мероприятий и работы 
спортивных секций на территории сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы 2017 г. - 2019 г.

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы 

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Озерновского сельского поселения 
МУ МСЦ «Олимп» 

Цель подпрограммы Пропаганда здорового образа жизни 

Задачи подпрограммы Создание условий для укрепления здоровья населения, путем 
популяризации массовой физической культуры и спорта, приобщения 

различных категорий общества к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 282,3 т.р., бюджет поселения:
2017 – 119,3 т.р. 
2018 – 81,5 т.р. 
2019 – 81,5 т.р.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

подпрограммы 

 - увеличение числа жителей Озерновского сельского поселения, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
 - увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприятиях 
различного уровня; 
 - расширение услуг для занятий физической культурой и спортом; 
 - увеличение количества спортивно-массовых мероприятий. 

 
Характеристика основного мероприятия 
 (основных мероприятий) подпрограммы 

       
Роль развития  физической культуры и  спорта на территории Озерновского сельского поселения и 

России в целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и политическим 
фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, 
состояние здоровья населения и успехи на соревнованиях различного уровня  являются бесспорным 
доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.  

Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Озерновского 
сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма 
направлена на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения для 
различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и 
патриотизма. 
  

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

 
Единица 
измерения

Значение целевых  
индикаторов (показателей) 

2017 2018 2019 2020 

1 
Количество спортивно-массовых мероприятий на 
территории Озерновского сельского поселения 

ед. 12 14 16 18 

2 
Площадь территорий спортивных сооружений и 

площадок для занятий ФК 
м2 6879 6879 6879 6879 

273



 

3 
Количество систематически занимающихся физической 
культурой и спортом на территории Озерновского с/п 

чел. 350 370 380 400 

4 Количество спортивных секций ед. 2 2 2 2 

5 Количество участников соревнований  (общее кол-во) чел. 200 205 210 215

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р. 

 
№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Исполнитель Срок 
реали-
зации

Всего 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего:  282,3 119,3 81,5 81,5
Источник финансирования – бюджет поселения   

1 Проведение и организация 
участия населения в спортивно-

массовых мероприятиях 

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения  
 

 МУ МСЦ «Олимп» 

2017-
2019  

90,0 30,0 30,0 30,0 

2 Организация и проведение 
занятий физкультурно-

спортивной направленности 

2017-
2019 

154,5 51,5 51,5 51,5 

3 Обеспечение условий для 
занятия физической культурой 

и спортом 

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения  

2017-
2019 

37,8 37,8 0,0 0,0 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

второго созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от «30» июня 2017 г.                                                                                                                                          № 94 

с. Озерный 
 

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 25.05.2012 № 110  
«Об утверждении норм и правил благоустройства территорий Озерновского сельского поселения 

 Ивановского муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях улучшения благоустройства территории 
поселения, на основании протеста Ивановской межрайонной прокуратуры, Совет Озерновского сельского 
поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения от 25.05.2012 № 110 «Об утверждении 

норм и правил благоустройства территорий Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района» следующие изменения: 

1.1. В пункте 8.1.1. Правил слова «и прилегающих территорий» исключить; 
1.2. Части 2 и 3 пункта 8.1.15 исключить; 
1.3. Пункт 8.1.13. Правил изложить в следующей редакции: 
«При уборке территорий сельских поселений в ночное время следует соблюдать требования к 

допустимым уровням шума, установленным СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.4.3359-16, СН 
2.2.4/2.1.8.562-96»  

1.4. В пункте 8.1.17. Правил слова «и прилегающих к ним территорий» исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.  
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
Глава  Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                           А.В. Лушкина 
 
Председатель Совета Озерновского 
сельского поселения Ивановского 

муниципального района                                                                                                                  В.Д. Янкина  
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «30» июня 2017 г.                                                                                                                                        № 95 

с. Озерный 
 

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 14 декабря 2016 года № 75 
«О бюджете Озерновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерновского сельского поселения, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Озерновского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
Статья 1.  
Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения от 14.12.2016 № 75 «О бюджете 

Озерновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 
изменения:  

1. в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «5 159 600,00» заменить цифрами «6 321 900,00»; 
в пункте 2 цифры «6 525 600,00» заменить цифрами «7 714 200,00»; 
в пункте 3 цифры «1 366 000,00» заменить цифрами «1 392 300,00»; 

2. в части 2 статьи 3: 
в подпункте а) пункта 1) цифры «2 245 700,00» заменить цифрами «2 865 800,00»; 

3. в части 4 статьи 5: 
подпункт а) пункта 1) изложить в следующей редакции: 
«а) в 2017 году в сумме 1 028 900,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального 

характера в сумме 10 200,00 рублей;»; 
4. в приложении 2: 
по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 181 900,00» цифры 

«2 181 900,00» заменить цифрами «2 724 100,00»; 
по строке «000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 200,00» цифры «1 200,00» 

заменить цифрами 3 300,00»; 
по строке «000 1 08 04000 01 0000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 1 200,00» 
цифры «1 200,00» заменить цифрами «3 300,00»; 

по строке «002 1 08 04020 01 0000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 1 200,00» цифры 
«1 200,00» заменить цифрами «3 300,00»; 

после строки «002 1 11 09045 10 0000120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
120 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

«000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 532 400,00», 

«000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
532 400,00», 

«000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 532 400,00», 

«002 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 532 400,00», 
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«000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7 700,00», 
«000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 7 700,00», 
«000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 7 700,00»; 
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 977 700,00» цифры 

«2 977 700,00» заменить цифрами «3 597 800,00»; 
по строке «000 202 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 977 700,00» цифры «2 977 700,00» заменить 
цифрами «3 597 800,00»; 

по строке «000 2 02 10000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 184 700,00» цифры «2 184 700,00» заменить цифрами «2 804 800,00»; 

после строки «002 2 02 15001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 2 184 700,00» дополнить строками следующего содержания: 

«000 2 02 15002 00 0000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 620 100,00», 

«002 2 02 15002 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 620 100,00»; 

по строке «ВСЕГО 5 159 600,00» цифры «5 159 600,00» заменить цифрами «6 321 900,00»; 
5. в приложении 4: 
после строки «002 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений» дополнить строкой следующего 
содержания: 

«002 1 14 02053 10 0000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу»; 

после строки «002 1 16 23051 10 0000140Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов сельских поселений» дополнить строкой следующего содержания: 

«002 1 16 90005 01 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений»; 

после строки «002 202 15001 10 0000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности» дополнить строкой следующего содержания: 

«002 2 02 15002 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов»; 

6. дополнить приложение 6 таблицей 6.2 следующего содержания: 
«Таблица 6.2 

Изменение ведомственной структуры расходов 
 бюджета Озерновского сельского поселения на 2017 год 

Наименование 

Код 
главно-
го рас-
поряди-
теля 

Раз- 
дел 

Под- 
раздел

Целевая  
статья 

Вид 
расхо-
дов 

Сумма, руб. 

 Администрация Озерновского сельского 
поселения 

002     +1 188 600,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

002 01    +88 300,00 

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

002 01 04   +11 900,00 

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000  +11 900,00 
 Функционирование органов местного 
самоуправления 

002 01 04 99П0000000  +11 900,00 

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030  +11 900,00
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 04 99П000П030 200 +11 900,00 

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13  +76 400,00
 Муниципальная программа «Повышение 002 01 13 0700000000  -7 700,00
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уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления 
Озерновского сельского поселения» 
 Межбюджетный трансферт на 
осуществление подписки на 
периодические печатные издания 

002 01 13 07000Э2080  +1 200,00 

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э2080 500 +1 200,00 
 Установка и обслуживание 
программного обеспечения

002 01 13 07000Э5080  -8 900,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 13 07000Э5080 200 -8 900,00 

 Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 

002 01 13 0800000000  +84 100,00 

 Подпрограмма «Содержание 
муниципального имущества» 

002 01 13 0820000000  +84 100,00 

 Содержание и текущий ремонт 
муниципального имущества 

002 01 13 08200Я4080  +84 100,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 13 08200Я4080 200 +84 100,00 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

002 03    +298 500,00 

 Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10   +298 500,00 
 Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность населенных пунктов 
Озерновского сельского поселения» 

002 03 10 1000000000  +298 500,00 

 Создание условий для забора воды из 
источников водоснабжения 

002 03 10 10000Г1080  +251 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 10 10000Г1080 200 +251 000,00 

 Выполнение мероприятий, 
исключающих возможность переброса 
огня при лесных и торфяных пожарах на 
здания и сооружения 

002 03 10 10000Г2080  +24 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 10 10000Г2080 200 +24 000,00 

 Профилактические противопожарные 
мероприятия и создание условий для 
оповещения населения 

002 03 10 10000Г3080  +23 500,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 03 10 10000Г3080 200 +23 500,00 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

002 05    +451 200,00 

 Благоустройство 002 05 03   +451 200,00 
 Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Озерновского сельского поселения» 

002 05 03 1100000000  +451 200,00 

 Подпрограмма «Организация и 
содержание уличного освещения в 
населенных пунктах поселения» 

002 05 03 1110000000  +200 000,00 

 Монтаж (строительство) объектов 
уличного освещения 

002 05 03 11100ЦС080  +200 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 03 11100ЦС080 200 +200 000,00 

 Подпрограмма «Организация и 
содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на 

002 05 03 1120000000  +251 200,00 
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территории поселения» 
 Организация и содержание 
общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения 

002 05 03 11200Ц8080  +251 200,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 05 03 11200Ц8080 200 +251 200,00 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08  +312 800,00
 Культура 002 08 01  +312 800,00
 Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Озерновском сельском 
поселении» 

002 08 01 0300000000  +180 800,00 

 Подпрограмма «Организация и 
проведение социально-значимых 
мероприятий» 

002 08 01 0310000000  +60 000,00 

 Межбюджетный трансферт на 
организацию и проведение социально-
значимых мероприятий для населения 
Озерновского сельского поселения 

002 08 01 03100Б1080  +60 000,00 

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 03100Б1080 500 +60 000,00 
 Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объединений» 

002 08 01 0320000000  +120 800,00 

 Межбюджетный трансферт на 
организацию деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества 
Озерновского сельского поселения 

002 08 01 03200Б2080  +120 800,00 

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 03200Б2080 500 +120 800,00 
 Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 

002 08 01 0800000000  +132 000,00 

 Подпрограмма «Приобретение и 
продажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на 
объекты недвижимости» 

002 08 01 0810000000  +42 000,00 

 Приобретение имущества для нужд 
муниципального образования 

002 08 01 08100Я5080  +42 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 08 01 08100Я5080 200 +42 000,00 

 Подпрограмма «Содержание 
муниципального имущества» 

002 08 01 0820000000  +90 000,00 

 Содержание и текущий ремонт 
муниципального имущества 

002 08 01 08200Я4080  +90 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 08 01 08200Я4080 200 +90 000,00 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11  +37 800,00
 Физическая культура 002 11 01  +37 800,00
 Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории Озерновского сельского 
поселения» 

002 11 01 0400000000  +37 800,00 

 Подпрограмма «Организация и 
проведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на 
территории Озерновского сельского 
поселения» 

002 11 01 0410000000  +37 800,00 

 Обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом на 
территории Озерновского сельского 
поселения 

002 11 01 04100Д3080  +37 800,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 002 11 01 04100Д3080 200 +37 800,00 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
ВСЕГО: +1 188 600,00 

»; 
7. в приложении 8: 
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 798 200,00» цифры «2 798 200,00» заменить 

цифрами «3 154 300,00»; 
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1 517 300,00» цифры 
«1 517 300,00» заменить цифрами «1 529 200,00»; 

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 006 100,00» цифры «1 006 100,00» заменить 
цифрами «1 082 500,00»; 

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 30 
000,00» цифры «30 000,00» заменить цифрами «328 500,00»; 

по строке «Обеспечение пожарной безопасности 03 10 30 000,00» цифры «30 000,00» заменить цифрами 
«328 500,00»; 

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 447 100,00» цифры «1 447 100,00» 
заменить цифрами «1 898 300,00»; 

по строке «Благоустройство 05 03 759 000,00» цифры «759 000,00» заменить цифрами «1 210 200,00»; 
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 878 100,00» цифры «878 100,00» заменить цифрами 

«1 190 900,00»; 
по строке «Культура 08 01 878 100,00» цифры «878 100,00» заменить цифрами «1 190 900,00»; 
по строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 81 500,00» цифры «81 500,00» заменить цифрами 

«119 300,00»; 
по строке «Физическая культура 11 01 81 500,00» цифры «81 500,00» заменить цифрами «119 300,00»; 
по строке «ВСЕГО: 6 525 600,00» цифры «6 525 600,00» заменить цифрами «7 714 200,00»;  

8. приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 
9. в приложении 12: 
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

1 366 000,00» цифры «1 366 000,00» заменить цифрами «1 392 300,00»;  
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 1 366 000,00» цифры «1 366 000,00» заменить цифрами «1 392 300,00»;  
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 159 600,00» цифры «-

5 159 600,00» заменить цифрами «-6 321 900,00»;  
 по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 159 600,00» 

цифры «-5 159 600,00» заменить цифрами «-6 321 900,00»; 
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -

5 159 600,00» цифры «-5 159 600,00» заменить цифрами «-6 321 900,00»;  
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений -5 159 600,00» цифры «-5 159 600,00» заменить цифрами «-6 321 900,00»;  
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 525 600,00» цифры 

«6 525 600,00» заменить цифрами «7 714 200,00»; 
 по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 525 600,00» 

цифры «6 525 600,00» заменить цифрами «7 714 200,00»; 
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

6 525 600,00» цифры «6 525 600,00» заменить цифрами «7 714 200,00»; 
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 6 525 600,00» цифры «6 525 600,00» заменить цифрами «7 714 200,00». 
 

Статья 2. 
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 

налоговой политике.  
 
Статья 3. 
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Озерновского  
сельского поселения                                                                                                                      А.В. Лушкина 
 
Председатель Совета 
Озерновского сельского поселения                                                                                       В.Д. Янкина 
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Приложение 1 
к решению Совета Озерновского сельского поселения 

 от «30» июня 2017 № 95 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год 
 

Наименование 
Целевая 
статья 

Вид 
расхо-
дов 

Сумма, руб. 

  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Озерновского сельского поселения» 

0100000000  72 000,00 

  Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 0110000000  72 000,00 
  Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01100Ф1080  72 000,00 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01100Ф1080 300 72 000,00 
  Муниципальная программа "Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, обеспечение комфортным жильём и объектами социальной 
инфраструктуры населения Озерновского сельского поселения" 

0200000000  211 200,00 

  Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 

0210000000  211 200,00 

  Содержание нецентрализованных источников водоснабжения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

02100Ш00И0  211 200,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02100Ш00И0 200 211 200,00 

  Муниципальная программа «Развитие культуры в Озерновском 
сельском поселении» 

0300000000  687 500,00 

  Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий» 

0310000000  110 000,00 

  Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
социально-значимых мероприятий для населения Озерновского  
сельского поселения 

03100Б1080  110 000,00 

  Межбюджетные трансферты 03100Б1080 500 110 000,00 

  Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 

0320000000  577 500,00 

  Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества Озерновского сельского поселения 

03200Б2080  577 500,00 

  Межбюджетные трансферты 03200Б2080 500 577 500,00 

  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Озерновского сельского поселения» 

0400000000  119 300,00 

  Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
Озерновского сельского поселения» 

0410000000  119 300,00 

  Межбюджетный трансферт на проведение и организация участия 
населения Озерновского сельского поселения в спортивно-
массовых мероприятиях 

04100Д1080  30 000,00 

  Межбюджетные трансферты 04100Д1080 500 30 000,00 

  Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Озерновском сельском 
поселении 

04100Д2080  51 500,00 

  Межбюджетные трансферты 04100Д2080 500 51 500,00 

  Обеспечение условий для занятий физической культурой и 
спортом на территории Озерновского сельского поселения 

04100Д3080  37 800,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04100Д3080 200 37 800,00 
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  Муниципальная программа «Молодежь Озерновского сельского 
поселения» 

0500000000  13 000,00 

  Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» 

0510000000  13 000,00 

  Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодежи Озерновского сельского 
поселения 

05100Ю1080  13 000,00 

  Межбюджетные трансферты 05100Ю1080 500 13 000,00 

  Муниципальная программа «Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Озерновского 
сельского поселения» 

0700000000  391 200,00 

  Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов местного самоуправления 
Озерновского сельского поселения, обеспечение доступа к такому 
ресурсу посредством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в 
сети «Интернет» 

07000Э1080  1 100,00 

  Межбюджетные трансферты 07000Э1080 500 1 100,00 

  Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на 
периодические печатные издания 

07000Э2080  4 900,00 

  Межбюджетные трансферты 07000Э2080 500 4 900,00 

  Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ 

07000Э3080  30 000,00 

  Межбюджетные трансферты 07000Э3080 500 30 000,00 

  Публикация нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ 

07000Э308П  50 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07000Э308П 200 50 000,00 

  Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг 

07000Э408П  216 700,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07000Э408П 200 216 700,00 

  Установка и обслуживание программного обеспечения 07000Э5080  88 500,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07000Э5080 200 88 500,00 

  Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 

0800000000  1 736 000,00 

  Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление 
прав муниципальной собственности на объекты недвижимости» 

0810000000  472 600,00 

  Изготовление технической документации 08100Я1080  393 100,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08100Я1080 200 393 100,00 

  Оценка рыночной стоимости имущества 08100Я2080  30 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08100Я2080 200 30 000,00 

  Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков 
под объектами, находящимися в муниципальной собственности 

08100Я3080  7 500,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08100Я3080 200 7 500,00 

  Приобретение имущества для нужд муниципального образования 08100Я5080  42 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08100Я5080 200 42 000,00 

  Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 0820000000  1 263 400,00 
  Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями 

082002МЖИ
0 

 107 100,00 
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

082002МЖИ
0 

200 107 100,00 

  Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 08200Я4080  1 156 300,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08200Я4080 200 1 154 800,00 

  Иные бюджетные ассигнования 08200Я4080 800 1 500,00 

  Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Озерновского сельского 
поселения» 

0900000000  395 500,00 

  Содержание автомобильных дорог местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

09000Л10И0  395 500,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09000Л10И0 200 395 500,00 

  Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных 
пунктов Озерновского сельского поселения» 

1000000000  328 500,00 

  Создание условий для забора воды из источников водоснабжения 10000Г1080  251 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000Г1080 200 251 000,00 

  Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 
огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения 

10000Г2080  54 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000Г2080 200 54 000,00 

  Профилактические противопожарные мероприятия и создание 
условий для оповещения населения 

10000Г3080  23 500,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000Г3080 200 23 500,00 

  Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Озерновского сельского поселения» 

1100000000  1 210 200,00 

  Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в 
населенных пунктах поселения» 

1110000000  880 500,00 

  Содержание и ремонт линий уличного освещения 11100Ц1080  580 500,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11100Ц1080 200 569 400,00 

  Иные бюджетные ассигнования 11100Ц1080 800 11 100,00 

  Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного 
освещения 

11100ЦР080  100 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11100ЦР080 200 100 000,00 

  Монтаж (строительство) объектов уличного освещения 11100ЦС080  200 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11100ЦС080 200 200 000,00 

  Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 

1120000000  329 700,00 

  Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения 

11200Ц8080  329 700,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11200Ц8080 200 329 700,00 

  Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории Озерновского сельского 
поселения" 

1200000000  300 000,00 

  Снос аварийных домов 120000Ш080  300 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

120000Ш080 200 300 000,00 

  Непрограммные мероприятия 9900000000  2 249 800,00 

  Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000  61 000,00 
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  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

9980051180  61 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9980051180 100 58 900,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9980051180 200 2 100,00 

  Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

99Ж0000000  38 700,00 

  Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного 
значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом 
Ивановского муниципального района 

99Ж000П990  10 200,00 

  Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 10 200,00 

  Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 
образований Ивановской области 

99Ж007П210  2 500,00 

  Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 500,00 

  Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности 
цен и тарифов 

99Ж007П310  10 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99Ж007П310 200 10 000,00 

  Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД080  6 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99Ж00НД080 200 6 000,00 

  Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010  10 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00 

  Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000  2 150 100,00 
  Глава муниципального образования 99П000П010  620 900,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99П000П010 100 620 900,00 

  Местная администрация 99П000П030  1 310 300,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99П000П030 100 1 229 200,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99П000П030 200 74 500,00 

  Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 6 600,00 

  Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района 
полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями 

99П00ИП030  200 700,00 

  Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 200 700,00 

  Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями 

99П00ПИ030  18 200,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

99П00ПИ030 100 15 800,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99П00ПИ030 200 2 400,00 

ВСЕГО: 7 714 200,00 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «06» июля 2017 г.                                                                                                                                         № 64  

с. Подвязновский 
 

О внесении изменений  в постановление администрации   
Подвязновского сельского поселения от 24.07.2013 г. № 30 «О проверке достоверности и полноты 
сведений, предоставляемых гражданами Российской Федерации,  претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими,  
и соблюдения муниципальными служащими требований  

к служебному поведению» 
 

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", указами Президента Российской 
Федерации от 21.09.2009 № 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению", от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в 
области противодействия коррупции»,  Законом Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ "О муниципальной 
службе в Ивановской области", указом Губернатора Ивановской области от 15.03.2013 № 46-уг 
"О  проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами Российской Федерации, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и 
соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению", руководствуясь Уставом 
Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Внести в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 24.07.2013 г. № 30 «О 

проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами Российской Федерации,  
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и 
соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению»  следующие изменения: 

1.1. в наименовании постановления заменить  слово «предоставляемых» на слово «представляемых» ; 
1.2. в преамбуле постановления: 
- слова  «Указом Президента» заменить словами «указами Президента», 
- дополнить текст после слов «государственными служащими  требований к служебному поведению» 

текстом «от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области  
противодействия коррупции» 

1.3. пункт 2 после слов «функции лица» изложить в следующей редакции: 
«2.1. обеспечение соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований в 

целях противодействия коррупции; 
2.2. принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов на муниципальной службе; 
2.3. обеспечение деятельности комиссии администрации Ивановского муниципального района по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов; 

2.4. оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с 
применением на практике законодательства  Российской Федерации  о противодействии коррупции, а также с 
подготовкой сообщений о  фактах коррупции; 

2.5. обеспечение соблюдения законных прав и интересов муниципальных служащих, сообщивших о 
ставших им известных фактах коррупции; 

2.6. обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные государственные органы обо 
всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений; 

2.7. организация в пределах своей компетенции правового и антикоррупционного просвещения 
муниципальных служащих; 

2.8. обеспечение и осуществление проверки: 
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достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также иных сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы; 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных муниципальными служащими в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при 
заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

2.9. осуществление анализа сведений: 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной  службы; 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
о соблюдении муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции; 
о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при 

заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

2.10. участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также в обеспечении предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования; 

2.11. подготовка в пределах своей компетенции проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
противодействия коррупции; 

2.12.  взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности; 
2.13. проведение проверок в соответствии с федеральным законодательством.»; 
1.4. пункты,  2.10., 3, 4 Постановления считать соответственно пунктами  3, 4, 5.  
2. Ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих  администрации Подвязновского 

сельского поселения. 
3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Подвязновского сельского 

поселения и разместить на официальном сайте  Подвязновского сельского поселения. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава  Подвязновского сельского поселения                                                            М.А Комиссаров 
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
    

от «10» июля 2017 г.                                                                                                                                                                                     № 65 
с. Подвязновский 

 
О создании общественной межведомственной комиссии  

для организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц,  
а также осуществления контроля за реализацией подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года             
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из 
Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
администрация Подвязновского сельского поселения 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Создать общественную межведомственную комиссию для организации общественного обсуждения, 
проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Подвязновского сельского поселения». 

2.  Утвердить состав общественной межведомственной комиссии для организации общественного 
обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения» (приложение № 1). 

3. Утвердить Положение об общественной комиссии для организации общественного обсуждения, 
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения» (приложение № 2). 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского 
муниципального района и в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района». 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                      М.А. Комиссаров 
 

                                                                                                Приложение № 1  
                                                                                                к  постановлению администрации  

                                                                                                Подвязновского сельского поселения                       
           от « 10 » июля 2017 года  № 65 

   
Состав  

общественной межведомственной комиссии для организации общественного обсуждения,  
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а так же для осуществления 

 контроля за реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения» 

 

Председатель: Комиссаров М.А. - Глава Подвязновского сельского поселения 

Заместитель 
председателя: 

Губайдулина Е.В. - заместитель Главы администрации Подвязновского сельского 
поселения 

Секретарь: Хохлова Н.Б. - консультант администрации Подвязновского сельского поселения 

Члены комиссии: Кандалов Владимир Германович - заместитель главы администрации по 
строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ администрации Ивановского 
муниципального района 

 Салахова Светлана Евгеньевна — начальник управления строительства 
администрации Ивановского муниципального района 

 Зимина Наталья Александровна — начальник управления жилищно — 
коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района 

 Чапурина Вероника Геннадьевна — ведущий специалист управления жилищно — 
коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района 

 Председатель Совета  Ивановского муниципального  района шестого созыва (по 
согласованию) 

 председатели общественных организаций (по согласованию) 

 председатели политических партий и движений (по согласованию) 
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                                                               Приложение № 2  
                                                                                                 к  постановлению администрации 

                                                                                                 Подвязновского сельского поселения 
            от « 10 » июля 2017 года  № 65 

           
Положение 

 об общественной межведомственной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения 
оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения» 
 

1.1. Общественная межведомственная комиссия для организации общественного обсуждения, 
проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Подвязновского сельского поселения»  (далее - Комиссия) создается в целях формирования  и 
отбора перечня дворовых территорий, формирования и отбора перечня общественных территорий 
Подвязновского сельского поселения для включения в подпрограмму «Формирование современной городской 
среды», а так же осуществления контроля за реализацией данной подпрограммы, общественного обсуждения 
проекта подпрограммы перед ее утверждением. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 
1.3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 
1.4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов общего числа ее членов. 

Каждый член Комиссии имеет один голос. 
1.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, членов Комиссии, принявших 

участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
1.6. Комиссия в соответствии с критериями, определенными Порядком отбора дворовых территорий 

многоквартирных домов, для формирования перечня дворовых территорий многоквартирных домов, 
требованием благоустройства, осуществляет оценку представленных на рассмотрение заявок и их отбор. 

1.7. Комиссия рассматривает и оценивает заявки граждан и организаций о включении общественной 
территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения». 

1.8. Комиссия рассматривает проект подпрограммы «Формирование современного городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения» перед ее 
утверждением. 

1.9. Решения Комиссии в течении двух рабочих дней оформляется протоколом, который подписывают 
члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и 
внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается в Комиссии. 

1.10. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии,  размещается на официальном сайте 
администрации Ивановского муниципального района и в средствах массовой информации в течение трех 
рабочих дней с момента его подписания. 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от  «10» июля 2017 г.                                                                                                                                                                                    № 66 

с. Подвязновский 
 

Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении общественной  территории сельского поселения,  

подлежащей благоустройству, в подпрограмму  «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года 
№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из 
Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
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субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
администрация Подвязновского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении общественной территории сельского поселения, подлежащей благоустройству, в 
подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Подвязновского сельского поселения» (приложение № 1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                        М.А. Комиссаров 

 
Приложение № 1  

к  постановлению администрации Подвязновского 
сельского поселения 

от « 10 » июля 2017 года  № 66 
 

Порядок 
и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении 
общественной территории Подвязновского сельского поселения, подлежащей благоустройству,  
в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения» 
 

1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 
включении в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения» (далее — Программа), общественной 
территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 году (далее - Порядок), разработан в соответствии 
Федеральным законом от 21.07.2014 года №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды». 

2. Организатором отбора общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 году, для 
включения в Программу является  администрация Подвязновского сельского поселения (далее - Организатор 
отбора). 

Под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
парки, бульвары). 

4. Сообщение о проведении отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 -
2022 году, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Ивановского муниципального района  и на информационном стенде Подвязновского сельского поселения. 

Предложение о включении в Программу общественной территории вправе подавать граждане и 
организации (далее - заявители) в соответствии с настоящим Порядком. 

5. Перечень общественных территорий формируется из числа предложений граждан, организаций, 
отобранных общественной межведомственной комиссией из представителей органов местного самоуправления, 
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц (далее — Общественная комиссия). 

6. Предложение о включении в Программу общественной территории подается в виде заявки в двух 
экземплярах по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку. 

В случае непредоставления в полном объеме сведений, предусмотренных приложением №1 к 
настоящему Порядку, заявка к участию в отборе не допускается. 

Заявитель в заявке вправе указать: 
6.1. Предложение о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, перечня 

работ предлагаемых к выполнению на общественной территории; 
6.2. Предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых 

архитектурных форм, иных не капитальных объектов. 
6.3. Предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной 
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территории, предлагаемой к благоустройству. 
6.4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, 

освещения и осветительного оборудования. 
6.5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной 

территории. 
6.6. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ 

по благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной 
территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т. д.). 

7. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в адрес администрации Подвязновского сельского 
поселения нарочно по адресу:  (Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д.25). 

8. Количество предложений от конкретного гражданина и организации не может превышать одного 
предложения. 

9. Заявки принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования сообщения о 
проведении отбора общественных территорий. 

10. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием 
порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества 
(для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения общественной 
территории, предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный 
номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю. 

Заявки, поступившие после срока, установленного в сообщении о проведении отбора общественных 
территорий, рассмотрению не подлежат. 

Такие заявки возвращаются гражданину или организации. 
11. Организатор отбора не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проведения отбора 

общественных территорий, передает их в Общественную комиссию для организации общественного 
обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения». 

12. Общественная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заявителей на предмет 
соответствия заявки установленным настоящим Порядком требованиям. 

13. Срок рассмотрения и оценки заявок Общественной комиссией составляет пять календарных дней 
после окончания срока подачи заявок. 

14. Заявки, отобранные Общественной комиссией, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муниципального района  в 
разделе «Формирование современной городской среды» и представляются на общественное голосование. 

15. Срок проведения общественного голосования составляет 14 дней с момента размещения заявок в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  Ивановского муниципального 
района. 

16. Общественное голосование проводится: 
1) в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Ивановского муниципального района  в разделе «Формирование современной городской среды»; 
2) в письменном виде через общественные организации, Организатора отбора. 
17. По результатам общественного голосования Организатор отбора проводит подсчет голосов каждой 

общественной территории. 
В зависимости от количества голосов Организатор отбора присваивает номер для включения в адресный 

перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, в рамках Программы. 
18. Меньший номер присваивается участнику отбора, заявка которого получила большее количество 

голосов. 
19. В случае если объем денежных средств по заявкам превышает объем бюджетных денежных средств, 

предоставленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, в адресный 
перечень общественных территорий включаются общественные территории в соответствии с наименьшим 
присвоенным номером. 

 
 

Приложение №1 
к Порядку предоставления, рассмотрения  

и оценки предложений граждан, организаций о  
включении общественной территории 

      Ивановского муниципального района,  
подлежащей благоустройству, в подпрограмму  

«Формирование современной городской среды»  
                                                                                                                 муниципальной программы   

«Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения» 
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                                               В Администрацию Подвязновского сельского поселения 
                                                                                              от 

                             _________________________________________________ 
                                                                                          (указывается фамилия, имя, отчество полностью, 

                                                                                              наименование организации) 
                            _________________________________________________ 
                             ________________________________________________, 

                                                                                         проживающего(ей) (имеющего 
                                                                                      местонахождение - для юридических лиц): 

                             ________________________________________________ 
                             ________________________________________________ 
                             ________________________________________________ 
                             Номер контактного телефона: ______________________ 

 
В случае направления предложения организацией 
предложение оформляется на ее официальном бланке. 
 

ЗАЯВКА 
о включении общественной территории в подпрограмму 

 «Формирования современной городской среды» на территории 
Подвязновского сельского поселения  в 2018-2022 году 

 
Раздел 1. Общая характеристика проекта 

 

Направление реализации проекта  

Наименование проекта, адрес или описание местоположения  

Проект соответствует нормам безопасности и 
законодательству Российской Федерации (да/нет) 

 

Площадь, на которой реализуется проект, кв. м  

Цель и задачи проекта  

Заявитель проекта  

Количество человек, заинтересованных в реализации проекта  

В том числе прямо заинтересованных, человек  

Косвенно заинтересованных, человек  

 
Раздел 2. Описание проекта (не более трех страниц) 
 
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей: 
- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы; 
- необходимость выполнения проекта; 
- круг людей, которых касается решаемая проблема; 
-   актуальность   решаемой   проблемы   для   поселения,  общественная  значимость. 
2. Цели и задачи проекта. 
3. Мероприятия по реализации проекта: 
-  конкретные  мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с 

участием общественности, основные этапы; 
-  способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным 

населением); 
- предполагаемое воздействие на окружающую среду. 
4. Ожидаемые результаты проекта: 
-   практические   результаты,   которые  планируется  достичь  в  ходе  выполнения проекта; 
- результаты, характеризующие решение заявленной проблемы; 
- количественные показатели. 
5.   Дальнейшее   развитие   проекта  после  завершения  финансирования 
мероприятий   по   благоустройству,  использование  результатов  проекта  в  последующие годы. 
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___________ ____________________ 
  (подпись)                  (Ф.И.О.) 
   
6.Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о 

включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения» в 
соответствии с действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие включают данные, указанные в 
настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, 
обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием 
средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента 
подачи данных предложений о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории  Подвязновского сельского 
поселения» до моего письменного отзыва данного согласия. 

 
Личная подпись ______________  дата __________ 
  

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
   

от «10» июля 2017 г.                                                                                                                                                                                     № 67 
с. Подвязновский 

 
Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц  
с целью включения дворовой  территории в подпрограмму  «Формирование современной городской 

среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года № 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из 
Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
администрация Подвязновского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц с целью включения дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения» (приложение 
№1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                      М.А. Комиссаров 

                                                                                          
      Приложение №1  

                                                                                               к  постановлению администрации  
                                                                                               Подвязновского сельского поселения 

          от «10 » июля 2017 года  № 67 
           

Порядок 
и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с целью включения 
дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения» 
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1. Общие положения 
 
Настоящий Порядок, разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Подвязновского сельского поселения», определяет условия и критерии отбора дворовых территорий (далее - 
отбор дворовых территорий) для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ 
по комплексному благоустройству дворовых территорий в Подвязновском сельском поселении (далее - 
перечень дворовых территорий). 

Перечень дворовых территорий формируется из числа предложений заинтересованных лиц, отобранных 
общественной межведомственной комиссией  из представителей органов местного самоуправления, 
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц (далее-Общественная комиссия) по 
реализации рассмотрения и оценки таких предложений. 

Состав Общественной комиссии утверждается нормативно — правовым актом администрации 
Подвязновского сельского поселения. 

 
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

 
1) дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам; 

2) организатор отбора дворовых территорий — администрация      Подвязновского сельского поселения, 
которая отвечает за организацию, оценку предложений заинтересованных лиц для отбора дворовых территорий 
(далее по тексту - Организатор отбора); 

3) комплексное благоустройство дворовых территорий - комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории. 

4) участник отбора - физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме на участие в отборе дворовых территорий; 

5) дизайн-проект благоустройства дворовых территорий - комплект документов, содержащих текстовое и 
визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных 
изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой 
территории. 

 
3. Порядок предоставления предложений заинтересованных лиц  

для участия в отборе и порядок отбора предложений 
 

3.1. Организатор отбора размещает сообщение о проведении отбора дворовых территорий, которое 
подлежит официальному опубликованию в печатных средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте Ивановского муниципального района. 

3.2. Заявка на участие заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Подвязновского сельского поселения» (далее — заявка) подается управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья, жилищными или иными специализированными потребительскими 
кооперативами, обслуживающими организациями, при выборе собственниками непосредственного управления 
иными лицами, уполномоченными собственниками помещений в многоквартирных домах (далее - участник 
отбора). 

3.3. Для участия в отборе дворовых территорий заинтересованные лица предоставляют в администрацию 
Подвязновского сельского поселения следующие документы: 

а) заявку в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему порядку; 
б) оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме с 

оригиналами листов голосования, оформленных в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой 
территории, содержащих в том числе следующую информацию: 

- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную 
программу; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного 
перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами); 

- форма участия: финансовое (при выборе видов работ из дополнительного перечня) — участие граждан, 
организаций в реализации проектов по благоустройству определяется субъектом Российском Федерации  и 
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(или) трудовое и доля участия заинтересованных лиц в реализации мероприятия по благоустройству дворовой 
территории. 

Трудовое участие - это выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, 
снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленении территории 
посадка деревьев, охрана объекта), предоставление строительных материалов, техники и т. д.; 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для 
ее работников. 

- решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов работ, выполняемых в рамках 
дополнительного перечня работ. 

- решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме (в собственность — для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, 
малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в 
результате реализации муниципальной программы. 

- обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных не 
капитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной 
программы. 

- решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме 
уполномочены на предоставление предложений, согласование дизайн — проекта для благоустройства дворовой 
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству 
дворовой территории, заключение дворов в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения 
софинансирования (далее — представитель). 

в) схему с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии); 
г) копию проектно — сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии); 
д) фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих 

элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии); 
е) дизайн — проект благоустройства дворовой территории в соответствии с определенным перечнем 

видов работ (при наличии). 
3.4.  Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах, несут 

заинтересованные лица, представившие их. 
3.5. Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых территорий должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника отбора (для юридических лиц) и 
подписана участником отбора. 

3.6. Срок подачи заявок должен составлять не более 30 календарных дней с момента опубликования 
сообщения  о проведении отбора. 

3.7. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием 
порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества 
(для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения дворовой  территории, 
предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и 
время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю. 

Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются и возвращаются участнику 
отбора. 

3.8. Участник отбора не допускается к участию в отборе в случае: 
- если заявка подана по истечении срока приема заявок на участие в отборе, указанного в сообщении о 

проведении отбора; 
- если не представлены в полном объеме документы, предусмотренные документацией по отбору (заявка, 

протокол общедомового собрания, дизайн-проект). 
3.9. Отбор представленных заявок посредством оценки предложений на участие в отборе дворовых 

территорий по балльной системе, исходя из содержания и значимости критериев отбора, указанных в 
приложении № 1 к настоящему Порядку проводит Общественная комиссия для организации общественного 
обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения», в срок не более пяти рабочих дней с 
момента окончания срока подачи заявок. 

3.10. Администрация Подвязновского сельского поселения представленные заявки передает на 
рассмотрение в Общественную межведомственную комиссию  на следующий день после окончания срока 
подачи заявок. 

3.11. По итогу отбора перечень дворовых территорий включается в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязновского 
сельского поселения» в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете  Подвязновского 
сельского поселения. 

3.12. Отбор дворовых территорий осуществляется ежегодно. 
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Приложение №1 
к Порядку 

и срокам представления рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц 

с целью включения дворовой территории в  подпрограмму 
«Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство 

 территории Подвязновского сельского поселения» 
 

Критерии отбора предложений заинтересованных лиц 
с целью включения дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской 

среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения» 
 

В целях определения участников отбора дворовых территорий многоквартирных домов для 
формирования адресного перечня на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий 
в  Подвязновском сельского поселения Ивановского муниципального района Общественная  комиссия 
рассматривает направленные Организатору отбора документы на предмет их соответствия следующим 
критериям: 

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома. 
2. Финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений. 
3. Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 
Указанным критериям присваиваются баллы согласно таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Балльная оценка критериев отбора предложений заинтересованных лиц с целью включения дворовой 

территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения» 

 

№ п/п Наименование критериев отбора Балл, присваиваемый в 
соответствии с критерием отбора

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома: 

 б) от 31 и более лет 6 

 в) от 21 до 30 лет 3 

 г) от 16 до 20 лет 2 

 д) от 10 до 15 лет 1 

2. Финансовое и (или) трудовое участие собственников: 

 Доля финансового участия собственников помещений в 
реализации мероприятий в размере до 0,5% 

3 

 Доля финансового участия собственников помещений в 
реализации мероприятий в размере от 0,5% до 1% 

5 

 Доля финансового участия собственников помещений в 
реализации мероприятий в размере 1% и более 

10 

 Трудовое участие собственников 5 

3. Обеспечение доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

3 
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Приложение № 2 
к Порядку 

и срокам представления рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц 

с целью включения дворовой территории в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды»  
муниципальной программы «Благоустройство 

 территории Подвязновского сельского поселения» 
 

ЗАЯВКА 
        на участие заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в подпрограмму  

«Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории  

Подвязновского сельского поселения» 
         

Дата: ____________________________________________________________________________________           
Куда: В Администрацию Подвязновского сельского поселения, Ивановская область, Ивановский район, 
с.Подвязновский, д.25. 
Наименование участника отбора: 
_________________________________________________________________________________________ 
Местонахождение участника отбора (юридический адрес и почтовый адрес): 
______________________________________________________________________________________________ 
ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица): 
_________________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные (для физического лица): ____________________________________________________ 
Номер контактного телефона (факса): _____________________________________________________-_______ 
Изучив  Порядок  и  сроки  представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных  лиц  с  целью включения дворовой территории в   подпрограмму «Формирование  
современной  городской  среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязновского 
сельского поселения», 
_________________________________________________________________________________________ 

                  (наименование участника отбора) 
в лице  ____________________________________________________________________________________ 

             (наименование должности и Ф.И.О. подписавшего заявку) 
изъявляет желание участвовать в отборе дворовой территории. 
Предлагаем включить ________________________________________________________________________ 

                       (вид работ, адрес территории многоквартирного дома) 
    В  случае  если наша дворовая территория будет отобрана/не отобрана для производства  работ  по  
комплексному  благоустройству дворовых территорий, 
просим  Вас письменно уведомить уполномоченного представителя собственников помещений: 
__________________________________________________________________________________________ 

                        (ФИО представителя, адрес) 
К настоящей заявке прилагаются документы на _______ листах 
 
Должность __________________________________________________________________________________ 

                 (подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку) 
 

Приложение: 
 

Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений 
собственников зданий и сооружений. 

Схема с границами территории предлагаемой к благоустройству (при наличии). 
Копия проектно — сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии). 
Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов 

благоустройства дворовых территорий (при наличии). 
Дизайн — проект дворовой территории в соответствии с определенным перечнем видов работ (при 

наличии). 
 

Представитель ___________ подпись, Ф.И.О 
 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении 
дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной 
программы «Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения» в соответствии с 
действующим законодательством. Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие 
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включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в 
себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 
использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: 
автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. 
Согласие действует с момента подачи данных предложений о включении дворовой территории в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории   
Подвязновского сельского поселения» до моего письменного отзыва данного согласия. 

 
Личная подпись ______________  дата __________ 
  

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от  «10» июля 2017 г.                                                                                                                                                                                    № 68 

с. Подвязновский 
 

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта подпрограммы   
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы  

«Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года № 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из 
Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
администрация Подвязновского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязновского сельского 
поселения» (приложение № 1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                М.А. Комиссаров   

                      
Приложение №1  

                                                                                               к  постановлению администрации  
                                                                                               Подвязновского сельского поселения 

          от « 10 » июля 2017 года  № 68 
           

Порядок 
общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения» 

 
1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта  подпрограммы «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязновского сельского 
поселения» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года  № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». 

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения общественного обсуждения проекта 
подпрограммы перед ее утверждением. 

3. Цель общественного обсуждения - вовлечение граждан и организаций в процесс обсуждения проекта 
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подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 
территории  Подвязновского сельского поселения». 

4. Организацию и проведение общественного обсуждения проекта  подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязновского 
сельского поселения» осуществляет администрация Подвязновского сельского поселения (далее - 
Администрация). 

5. Общественное обсуждение проводится в форме обсуждения через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» путем размещения  подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязновского сельского 
поселения» на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Формирование 
современной городской среды». 

6. С целью организации и проведения общественного обсуждения администрация Подвязновского 
сельского поселения размещает на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
«Формирование современной городской среды» не позднее чем за три рабочих дня до начала общественного 
обсуждения уведомление о проведении общественного обсуждения. 

В уведомлении указываются: 
- наименование проекта - проект  подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения»; 
- срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания и 

предложения по проекту; 
- форма предоставления замечаний и предложений по подпрограмме «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программе «Благоустройство территории Подвязновского сельского 
поселения» (приложение 1); 

- адрес и время приема замечаний и предложений; 
- телефон, почтовый адрес и электронный адрес контактного лица по вопросам подачи замечаний и 

предложений; 
- иная информация, относящаяся к проведению общественного обсуждения. 
Одновременно с уведомлением размещается на официальном сайте  Ивановского муниципального 

района в разделе «Формирование современной городской среды» проект подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории  Подвязновского 
сельского поселения».  

7. Срок общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения» 
составляет не менее 30 дней со дня опубликования уведомления. 

8. Не позднее чем за 14 дней до проведения общественного обсуждения, с целью обеспечения 
квалифицированного участия, на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
«Формирование современной городской среды» публикуется достоверная и актуальная информация о проекте 
по благоустройству общественной территории и дворовых территорий, результатах предпроектного 
исследования, а также сами проекты благоустройства. 

9. Граждане и организации вносят предложения и замечания к проекту  подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязновского 
сельского поселения», к проекту по благоустройству общественной территории и дворовых территорий со дня 
официального опубликования уведомления об общественном обсуждении. 

10. Предложения и замечания составляются по форме согласно приложению 1 к Порядку и направляются 
одним из перечисленных способов: почтовая связь, факсимильная связь, электронная почта по адресу: 
podvyaz@ivrayon.ru, представляются лично по адресу: Ивановская область, Ивановского район, с. 
Подвязновский, д.25.  

11. Предложения и замечания подлежат регистрации. Анонимные предложения не регистрируются и не 
учитываются. 

12. Предложения и замечания, внесенные в период проведения общественного обсуждения, 
направляются в общественную межведомственную комиссию для организации общественного обсуждения, 
проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией  
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Подвязновского сельского поселения» (далее - Общественная комиссия) на следующий рабочий 
день после окончания срока проведения общественного обсуждения. 

13. Полученные Общественной комиссией предложения и замечания рассматриваются членами 
Общественной комиссии в течение двух рабочих дней с даты их получения. 

По итогам рассмотрения предложений и замечаний, поступивших в период проведения общественного 
обсуждения, оформляется протокол по форме согласно приложению 2 к Порядку. Протокол подписывается 
всеми членами Общественной комиссии, принимавшими участие в рассмотрении предложений и замечаний. 

14. В течение пяти дней после проведения общественных обсуждений гражданам предоставляется 
возможность внести свои предложения и дополнения к представленному проекту подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Подвязновского сельского поселения», проекту по благоустройству общественной территории и дворовых 
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территорий. 
Такие предложения направляются одним из способов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка. 
15. В случае поступлений дополнительных предложений и замечаний Комиссия рассматривает 

поступившие предложения и замечания в течение двух дней, по итогам рассмотрения составляется протокол о 
рассмотрении предложений и замечаний, поступивших после проведения общественных обсуждений, по 
форме, согласно приложению 2 к Порядку. 

16. Публикация утвержденного проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения» итоговых 
версий проектов по благоустройству общественной территории и дворовых территорий с пояснениями о том, 
какие изменения по итогам общественных обсуждений были внесены в проекты и каким образом учтено 
мнение граждан, осуществляется на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
«Формирование современной городской среды» в течение 10 дней после проведения общественного 
обсуждения. 

 
Приложение 1 к Порядку 

общественного обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство  

территории Подвязновского сельского поселения» 
 

Замечания и предложения к проекту подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Подвязновского сельского поселения», к проектам по благоустройству муниципальной территории общего 

пользования и дворовых территорий <*> 
 

№ 
п/п 

Отправитель (ФИО, 
наименование адрес, телефон, 
адрес электронной почты 
отправителя замечания/ 

предложения) 

Текст (часть текста), 
описание проекта, в 
отношении которого 
выносятся замечания/ 

предложения 

Текст 
замечания/ 
предложения 

Текст (часть текста), 
описание проекта с 
учетом вносимых 

замечаний/предложений 

1     

2     

 
-------------------------------- 
<*> По желанию гражданина, организации, внесших предложения или замечания, может быть 

представлено письменное обоснование соответствующих предложения или замечания. 
 

Приложение 2 к Порядку 
общественного обсуждения проекта подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство 

 территории Подвязновского сельского поселения» 
 

Протокол  
о результатах общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Подвязновского сельского поселения»,  

к проектам по благоустройству муниципальной территории 
общего пользования и дворовых территорий 

 
В период с «____» _____________ 20___ г. по «___» __________ 20____г. 

 

№  
п/п 

Отправитель 
замечаний/ 
предложений 

Содержание  
замечаний/ 
предложений

Информация о 
принятии/отклонении 
замечаний/предложений

Причины отклонения 
замечаний/предложений
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от «10» июля 2017 г.                                                                                                                                       № 69 
с. Подвязновский 

 
Об организации работы с персональными данными  

в администрации Подвязновского сельского поселения 
 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 года № 211 "Об 
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами", администрация 
Подвязновского сельского поселения   

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить: 
- правила обработки персональных данных в администрации Подвязновского сельского поселения 

(приложение 1); 
- типовую форму согласия на обработку персональных данных работников администрации 

Подвязновского сельского поселения и иных субъектов персональных данных (приложение 2); 
- типовую форму согласия на обработку персональных данных иных субъектов персональных данных 

(приложение 3); 
- типовую форму разъяснения субъекту персональных данных - работнику администрации 

Подвязновского сельского поселения юридических последствий отказа от предоставления согласия на 
предоставление персональных данных (приложение 4); 

- типовую форму разъяснения субъекту персональных данных - гражданам, состоящим с 
администрацией Подвязновского сельского поселения в гражданско-правовых отношениях, юридических 
последствий отказа от предоставления согласия на предоставление персональных данных (приложение 5); 

- типовую форму обязательства работника администрации Подвязновского сельского поселения, 
непосредственно осуществляющего обработку персональных данных (приложение 6); 

-  перечень информационных систем персональных данных в администрации  Подвязновского сельского 
поселения (приложение 7); 

- порядок доступа работников администрации Подвязновского сельского поселения в помещения, в 
которых ведется обработка персональных данных (приложение 8); 

- должностную инструкцию ответственного за организацию обработки персональных данных в 
администрации Подвязновского сельского поселения (приложение 9). 

2. Определить перечень должностей в администрации Подвязновского сельского поселения, 
уполномоченных на обработку персональных данных (приложение 10). 

3. Утвердить Положение о порядке обработки и защиты персональных данных при предоставлении 
муниципальных услуг администрацией Подвязновского сельского поселения (приложение 11). 

3.1. Типовую форму согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных при 
предоставлении муниципальных услуг (приложение 12).  

3.2. Типовую форму запроса на получение информации об обработке персональных данных субъекта 
персональных данных при предоставлении муниципальной услуги (приложение 13). 

4. Постановление  администрации от 18.05.2015 г. № 35 «Об  организации работы с персональными 
данными в администрации Подвязновского сельского поселения» признать утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Подвязновского сельского 
поселения и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Подвязновское 
сельское поселение». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Губайдулину Е.В. 

 
Глава Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                                         М.А. Комиссаров 
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                                         Приложение 1 
  к постановлению администрации  

Подвязновского сельского поселения 
              от 10.07.2017 г. № 69 

 
Правила 

обработки персональных данных работников администрации  Ивановского муниципального района 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Правила обработки персональных данных в администрации Подвязновского сельского поселения 

(далее - Правила) определяют порядок обработки (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных работников 
администрации Подвязновского сельского поселения (далее — администрация), а также порядок ведения 
личных дел муниципальных служащих администрации. 

1.2. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия: 
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
оператор - администрация Подвязновского сельского поселения, осуществляющая обработку 

персональных данных, а также определяющая цели обработки персональных данных, состав персональных 
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью 
средств вычислительной техники; 

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 
неопределенному кругу лиц; 

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 
определенному лицу или определенному кругу лиц; 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за 
исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных); 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным 
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в 
результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без 
использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных; 

информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных 
персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств; 

трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию 
иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 
иностранному юридическому лицу. 

1.3. Целями Правил являются: 
- определение прав и обязанностей работников, уполномоченных на обработку персональных данных, и 

субъектов, предоставляющих свои персональные данные для обработки в администрацию; 
- установление порядка обработки персональных данных с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств; 
- организация и обеспечение защиты прав субъектов при обработке персональных данных в 

администрации. 
1.4. В перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации  в связи с реализацией 

трудовых отношений, а также оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций, 
входит: 

- фамилия, имя, отчество; 
- сведения об изменении фамилии, имени, отчества; 
- год, число и месяц рождения; 
- место рождения, домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания); 
- сведения о гражданстве; 
- биометрические данные; 
- сведения о ИНН и СНИЛС; 
- сведения о наличии судимости; 
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- сведения о семейном положении; 
- сведения о месте работы, занимаемой должности; 
- сведения о классном чине федеральной гражданской службы, дипломатическом ранге, воинском или 

специальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационном разряде государственной службы, классном чине 
муниципальной службы; 

- сведения об образовании, в том числе послевузовском профессиональном образовании, с указанием 
года окончания учебного заведения, наименования учебного заведения, специальности и квалификации по 
диплому; 

- сведения о наличии ученой степени, звания; 
- сведения о повышении квалификации, переподготовке, стажировке, подготовке; 
- сведения о наличии или отсутствии знаний иностранных языков, уровне знаний иностранных языков; 
- сведения о наградах и званиях; 
- сведения о трудовой деятельности; 
- сведения о воинской обязанности; 
- данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
- сведения о заболеваниях, в том числе сведения о недееспособности, ограниченной дееспособности; 
- декларированный годовой доход; 
- перечень объектов недвижимости, принадлежащих муниципальному служащему на праве 

собственности или находящихся в его пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из них; 

- перечень транспортных средств и суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, 
принадлежащих муниципальному служащему на праве собственности; 

- сведения об исполнении обязательств по договорам кредита и иным гражданско-правовым договорам; 
- сведения об исполнении налоговых обязательств; 
- иные сведения, отражающие деловую репутацию; 
- сведения о причастности к деятельности экстремистских организаций, либо совершении действий, 

содержащих в себе признаки экстремистской деятельности; 
- сведения о наличии фактов уголовного преследования гражданина. 
1.5. Доступ к персональным данным субъектов имеют работники администрации в пределах, 

необходимых для исполнения ими своих должностных обязанностей и в соответствии со своей компетенцией. 
Работники администрации, осуществляющие обработку персональных данных, подписывают обязательство 
работника администрации Подвязновского сельского поселения, непосредственно осуществляющего обработку 
персональных данных. 

   1.6. В соответствии со статьёй 31 Федерального закона N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", на основе персональных данных работников администрации формируется и ведется, в 
том числе на электронных носителях, реестр муниципальных служащих администрации Подвязновского 
сельского поселения. 

 
2. Порядок обработки персональных данных 

 
2.1. Представитель нанимателя в лице главы Подвязновского сельского поселения, осуществляющий 

полномочия нанимателя от имени администрации (далее - представитель нанимателя), а также работники, 
уполномоченные на обработку персональных данных, обеспечивают защиту персональных данных субъектов, 
содержащихся в документах, от неправомерного их использования или утраты. 

2.2. Администрация определяет каждому работнику предел доступа к персональным данным путем 
распределения обязанностей и закрепления их в должностных инструкциях. 

2.3. При обработке персональных данных субъектов работники администрации обязаны соблюдать 
следующие требования: 

а) обработка персональных данных осуществляется с  согласия субъекта; 
б) персональные данные следует получать лично у субъекта, в случае возникновения необходимости 

получения персональных данных субъекта у третьей стороны, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации, следует заранее известить его об этом, сообщить о целях, 
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных и получить письменное согласие; 

в) если персональные данные получены не от субъекта, работник администрации, осуществляющий 
обработку персональных данных, до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить 
субъекту следующую информацию: 

- наименование, адрес администрации, 
- цель обработки персональных данных и ее правовое основание, 
- предполагаемые пользователи персональных данных, 
- права субъекта, 
- источник получения персональных данных; 
г) работник, осуществляющий обработку персональных данных, освобождается от обязанности 

предоставить субъекту сведения, предусмотренные   частью «в» настоящего пункта, в случаях если: 
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- субъект уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных, 
- персональные данные получены работником, осуществляющим обработку персональных данных на 

основании федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект, 

- персональные данные сделаны субъектом общедоступными или получены из общедоступного 
источника, 

- работник осуществляет обработку персональных данных для статистических целей; 
д) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу муниципального служащего 

администрации не установленные Федеральным  законом   N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", Федеральным законом N 152-ФЗ "О персональных данных" персональные данные о его 
политических, религиозных и иных убеждениях, членстве в общественных объединениях, в том числе в 
профессиональных союзах; 

е) при принятии решений, затрагивающих интересы субъекта, запрещается основываться на 
персональных данных, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или с 
использованием электронных носителей; 

ж) защита персональных данных субъекта от неправомерного их использования или утраты 
обеспечивается за счет средств администрации Подвязновского сельского поселения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

з) передача персональных данных субъекта третьей стороне не допускается без его письменного 
согласия, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации; 

и) обеспечение конфиденциальности персональных данных, за исключением случаев обезличивания 
персональных данных и в отношении общедоступных персональных данных; 

к) в случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта или его представителя 
либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 
работник, осуществляющий обработку персональных данных, обязан осуществить блокирование персональных 
данных, относящихся к этому субъекту, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению работника, осуществляющего обработку 
персональных данных) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, 
если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта или третьих лиц; 

л) в случае подтверждения факта неточности персональных данных работник, осуществляющий 
обработку персональных данных, на основании сведений, представленных субъектом или его представителем 
либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых 
документов обязан уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению работника, 
осуществляющего обработку персональных данных) в течение семи рабочих дней со дня представления таких 
сведений и снять блокирование персональных данных; 

м) в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой работником, 
осуществляющим обработку персональных данных, или лицом, действующим по поручению работника, 
осуществляющего обработку персональных данных, работник, осуществляющий обработку персональных 
данных, в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить 
неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки 
персональных данных лицом, действующим по поручению работника, осуществляющего обработку 
персональных данных. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, 
работник, осуществляющий обработку персональных данных, в срок, не превышающий десяти рабочих дней с 
даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные 
данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении 
персональных данных обязан уведомить субъекта или его представителя, а в случае, если обращение субъекта 
или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 
были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный 
орган; 

н) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта, 
не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных 
не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем 
по которому является субъект. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.4. Ответ на запрос органов государственной власти, контрольных и надзорных органов о 
предоставлении персональных данных субъектов оформляется работником, осуществляющим обработку 
персональных данных, в виде письма за подписью главы Подвязновского сельского поселения. Содержание 
данного письма (включая любые приложения к нему) является конфиденциальным. 

2.5. Обработка биометрических персональных данных может осуществляться только при наличии 
согласия  в письменной форме работника администрации, являющегося субъектом персональных данных, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, 
об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии 
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коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, о государственной службе, уголовно-исполнительным 
законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. 

2.6. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных". 

2.7. Запрещается оставлять материальные носители с персональными данными без присмотра в 
незапертом помещении, в котором осуществляется обработка персональных данных. 

В служебных помещениях администрации, в которых осуществляется обработка персональных данных, 
применяются административные, технические, физические и процедурные меры, направленные для защиты 
данных от не целевого использования, несанкционированного доступа, раскрытия, потери, изменения и 
уничтожения обрабатываемых персональных данных. 

К указанным мерам относятся: 
1) физические меры защиты: двери, снабженные замками, сейфы и безопасное уничтожение носителей, 

содержащих персональные данные; 
2) технические меры защиты: применение антивирусных программ, программ защиты, установление 

паролей на персональных компьютерах; 
3) организационные меры защиты: обучение и ознакомление с принципами безопасности и 

конфиденциальности, доведение до операторов обработки персональных данных важности защиты 
персональных данных и способов обеспечения защиты. 

 
3. Ведение личных дел муниципальных служащих администрации 

Подвязновского сельского поселения 
 

3.1. В личные дела муниципальных служащих администрации Подвязновского сельского поселения 
(далее - муниципальных служащих) вносятся их персональные данные и иные сведения, связанные с 
поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы, 
необходимые для обеспечения деятельности администрации. 

Личные дела муниципальных служащих ведутся заместителем главы администрации Ивановского 
муниципального района. 

3.2. Персональные данные, внесенные в личные дела муниципальных служащих, иные сведения, 
содержащиеся в личных делах, относятся к сведениям конфиденциального характера (за исключением 
сведений, которые в установленных федеральными законами случаях могут быть опубликованы в средствах 
массовой информации), а в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, - к сведениям, составляющим государственную тайну. 

3.3. К личным делам муниципальных служащих приобщаются: 
а) письменное заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 

муниципальной службы Российской Федерации (далее - должность муниципальной службы) в соответствии с 
реестром должностей муниципальной службы субъекта Российской Федерации, утверждаемым законом 
субъекта; 

б) собственноручно заполненная и подписанная гражданином Российской Федерации анкета по форме, 
установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 N 667-р "Об утверждении 
формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации", с 
приложением фотографии; 

в) документы о прохождении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
(если гражданин назначен на должность по результатам конкурса); 

г) копия паспорта и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния; 
д) копия трудовой книжки или документа, подтверждающего прохождение военной или иной службы; 
е) копии документов об образовании, и о квалификации, документов о квалификации, подтверждающие 

повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются); 

ж) копии решений о награждении государственными наградами Российской Федерации, Почетной 
грамотой Президента Российской  Федерации, присвоении почетных, воинских и специальных званий, 
присуждении государственных премий (если таковые имеются); 

з) копия распоряжения администрации Подвязновского сельского поселения о назначении на должность 
муниципальной службы; 

и) экземпляр трудового договора, а также экземпляры письменных дополнительных соглашений, 
которыми оформляются изменения и дополнения, внесенные в трудовой договор; 

к) копии распоряжений администрации Подвязновского сельского поселения о переводе 
муниципального служащего на иную должность муниципальной службы, о временном замещении им иной 
должности муниципальной службы; 

л) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу); 
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м) копия распоряжения администрации Подвязновского сельского поселения об освобождении 
муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы, о прекращении трудового 
договора или его приостановлении; 

н) аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об исполнении 
им должностных обязанностей за аттестационный период; 

о) квалификационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его знаний, навыков и умений 
(профессиональном уровне) и о возможности присвоения ему классного чина муниципальной службы; 

п) копии документов о присвоении муниципальному служащему классного чина муниципальной 
службы; 

р) копии документов о включении муниципального служащего в кадровый резерв, а также об 
исключении его из кадрового резерва; 

с) копии актов о поощрении служащего, а также о наложении на него дисциплинарного взыскания до его 
снятия или отмены; 

т) копии документов о начале служебной проверки, ее результатах, об отстранении муниципального 
служащего от замещаемой должности муниципальной службы; 

у) документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную или 
иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по замещаемой должности муниципальной 
службы связано с использованием таких сведений; 

ф) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципального служащего, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего. Указанные сведения 
представляются в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими 
субъекта Российской Федерации; 

х) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования муниципального служащего; 
ц) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства 

на территории Российской Федерации; 
ч) копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан; 
ш) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 
щ) справка о результатах проверки достоверности и полноты представленных муниципальным 

служащим сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
соблюдении муниципальным служащим ограничений, установленных федеральными законами. 

3.4. В личное дело муниципального служащего вносятся также письменные объяснения муниципального 
служащего, если такие объяснения даны им после ознакомления с документами своего личного дела. 

3.5. К личному делу муниципального служащего приобщаются иные документы, предусмотренные 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.6. Документы, приобщенные к личному делу муниципального служащего, брошюруются, страницы 
нумеруются, к личному делу прилагается опись. Персональные данные муниципальных служащих хранящиеся 
в администрации Подвязновского сельского поселения на электронных носителях, обеспечивающих их защиту 
от несанкционированного доступа и копирования. 

3.7. В обязанности заместителя главы администрации ответственного за кадры в администрации 
Подвязновского сельского поселения  входят: 

а) приобщение документов к личным делам; 
б) обеспечение сохранности личных дел; 
в) обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в личных делах, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с настоящими Правилами; 
г) ознакомление муниципального служащего с документами своего личного дела не реже одного раза в 

год, а также по его просьбе и во всех иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

3.8. Заместитель главы администрации может привлекаться в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к дисциплинарной и иной ответственности за разглашение конфиденциальных 
сведений, содержащихся в указанных личных делах, а также за иные нарушения порядка ведения личных дел, 
установленного настоящими Правилами. 

3.9. При переводе муниципального служащего на должность муниципальной службы в другой 
муниципальный орган его личное дело передается по новому месту замещения должности муниципальной 
службы.  

3.10. Личные дела муниципальных служащих, освобожденных от замещения должностей муниципальной 
службы, хранятся в администрации Подвязновского сельского поселения в течение 10 лет со дня освобождения 
от должности, после чего передаются в архив. 

Личные дела муниципальных служащих, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 
хранятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

3.11. Муниципальный служащий имеет право на получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных, в том числе содержащей: 
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1) подтверждение факта обработки персональных данных; 
2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 
3) цели и применяемые способы обработки персональных данных; 
4) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
5) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 
6) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом N 152-ФЗ "О защите персональных данных" 

или другими федеральными законами. 
3.12. Муниципальный служащий вправе требовать уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также 
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

3.13. Если муниципальный служащий считает, что обработка его персональных данных осуществляется 
с нарушением требований Федерального закона N 152-ФЗ, он вправе обжаловать действия или бездействие 
работника, осуществляющего обработку персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

 
4. Уничтожение обработанных персональных данных при достижении целей обработки или при наступлении 

иных законных оснований 
 
Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении 

целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством. 

Уничтожение обработанных персональных данных производится комиссией с составлением 
соответствующего акта. 

 
5. Общедоступные источники персональных данных 

 
5.1. В целях информационного обеспечения представителем нанимателя могут создаваться 

общедоступные источники персональных данных. В общедоступные источники персональных данных с 
письменного согласия работника администрации могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес, служебный номер телефона, сведения о профессии и иные персональные данные. 

5.2. Сведения о работнике администрации могут быть в любое время исключены из общедоступных 
источников персональных данных по требованию самого работника администрации либо по решению суда или 
уполномоченных государственных органов. 

 
6. Ответственность 

 
Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных 

работников администрации, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

 
7. Порядок уничтожения персональных данных 

 
7.1. Уничтожению подлежат персональные данные в случаях и в сроки, предусмотренные разделом 4 

настоящих Правил. 
7.2. Оператор составляет сводные описи, согласованные с экспертной комиссией администрации, 

персональных данных, подлежащих уничтожению за соответствующий период.  
7.3. Результат отбора документов содержащих персональные данные к уничтожению оформляются актом 

о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению.  
7.4. Акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, составляется  и  

утверждается  Оператором. 
7.5. После утверждения актов о выделении к уничтожению документов, содержащих персональные 

данные, не подлежащих хранению, дела передаются на переработку (утилизацию) по акту об уничтожении 
персональных данных, в котором указываются дата передачи, количество сдаваемых дел, способ уничтожения 
документов, дата уничтожения, подписи лиц, уничтоживших документы.  

7.6. Персональные данные на бумажном носителе уничтожаются путем сжигания, шреддирования.  
7.7. Персональные данные на электронном носителе уничтожаются с помощью программных средств для 

уничтожения информации на магнитных носителях (программный шреддинг). 
7.8. Акт об уничтожении документов вместе с актом о выделении к уничтожению документов 

направляется в МУ «Архив Ивановского муниципального района» для формирования Дела фонда Оператора. 
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                                     Приложение 2 
                    к постановлению администрации  

Подвязновского сельского поселения 
                               от 10.07.2017 г. № 69 

 
Типовая форма согласия на обработку персональных данных работников администрации 

Подвязновского сельского поселения и иных субъектов 
 
Главе Подвязновского сельского поселения 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

ФИО 
________________________________________________ 

адрес 
 

Согласие на обработку персональных данных работников администрации  
Подвязновского сельского поселения и иных субъектов 

(информация о субъекте персональных данных) 
 

______________ "__" ________ 20__ г. 
 

Я,_______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ая) по адресу:  
паспорт __________ N ___________, выдан ______________,____________________________________________  
                                                                               (дата)                                    (кем выдан)  

____________________________________________________________________________________________ 
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам 

администрации Подвязновского сельского поселения, расположенной по адресу: 153527, Ивановская обл., 
Ивановский р-он, с.Подвязновский, д. 25, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, добавление в общедоступные источники информации) 
следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); 
фотография; 
владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 
образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление 

подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому); 
выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по 

совместительству, предпринимательскую деятельность); 
классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской службы субъекта 

Российской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специальное 
звание, классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены); 

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда); 
степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, 

братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 
места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, сестер 

и детей), а также мужа (жены); 
фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса бывших 

мужей (жен); 
пребывание за границей (когда, где, с какой целью); 
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, 

постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место 
жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей); 

адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 
дата регистрации по месту жительства; 
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской 

Федерации (серия, номер, кем и когда выдан); 
номер телефона; 
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отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
наличие (отсутствие) судимости; 
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата); 
наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 

Российской Федерации или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения; 
наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, подтвержденного заключением медицинского учреждения; 
сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних 
детей; 

сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы. 
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в 

отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением на 
муниципальную службы службу Российской Федерации (работу), ее прохождением и прекращением (трудовых 
и непосредственно связанных с ними отношений) для реализации полномочий, возложенных на 
администрацию Подвязновского сельского поселения. 

Я ознакомлен(а), что: 
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в 

течение всего срока муниципальной службы (работы) в администрации Подвязновского сельского поселения; 
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме; 
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация Подвязновского 

сельского поселения вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

4) после увольнения с муниципальной службы (прекращения трудовых отношений) персональные 
данные хранятся в администрации Подвязновского сельского поселения в течение 10 лет со дня увольнения с 
последующей передачей в архив, либо передачу по новому месту замещаемой должности; 

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в 
целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 
администрацию Подвязновского сельского поселения, полномочий и обязанностей. 

Подтверждаю, что ознакомлен с правилами о защите персональных данных, права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Дата начала обработки персональных данных:  
______________________ ___________________ 
(число, месяц, год)                     (подпись) 
 
"___" ______________ 20____ г. _________________ (________________) 
                                                                   (подпись)                   (ФИО) 

 
                                      Приложение 3 

                   к постановлению администрации  
Подвязновского сельского поселения 

                               от 10.07.2017 г. № 69 
 

Типовая форма согласия на обработку персональных  
данных субъекта персональных данных 

 
Главе Подвязновского сельского поселения 
________________________________________________ 

ФИО 
____________________________________________ 

адрес 
 

Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных 
 

Я, __________________________________________________________, даю администрации 
Подвязновского сельского поселения свое согласие на обработку своих персональных данных с 
использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации на систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), 
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обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных данных и проведение в отношении меня 
проверки достоверности представленных мной сведений соответствующими органами. 

Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество; 
- сведения об изменении фамилии, имени, отчества; 
- год, число и месяц рождения; 
- место рождения, домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания); 
- сведения о гражданстве; 
- фотография; 
- сведения о наличии судимости; 
- сведения о семейном положении; 
- сведения о месте работы, занимаемой должности; 
- сведения об образовании, в том числе послевузовском профессиональном образовании, с указанием 

года окончания учебного заведения, наименования учебного заведения, специальности и квалификации по 
диплому; 

- сведения о наличии ученой степени, звания; 
- сведения о повышении квалификации, переподготовке, стажировке, подготовке; 
- сведения о наличии или отсутствии знаний иностранных языков, уровне знаний иностранных языков; 
- сведения о наградах и званиях; 
- сведения о трудовой деятельности; 
- сведения о воинской обязанности; 
- данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
- сведения о заболеваниях, в том числе сведения о недееспособности, ограниченной дееспособности. 
Согласие выдано на срок действия трудового договора. 
Подтверждаю, что ознакомлен с положением о защите персональных данных, права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 

"___" ______________ 20____ г. ____________________ (_____________________) 
                                                  (подпись)                              (ФИО) 

 
 

                                                                                                                        Приложение 4 
                   к постановлению администрации  

Подвязновского сельского поселения 
                                 от 10.07.2017 г. № 69 

 
Типовая форма разъяснения субъекту персональных 

данных - работнику администрации Подвязновского сельского  
поселения юридических последствий отказа от предоставления 

согласия на предоставление персональных данных 
 

1. Настоящее разъяснение является приложением к трудовому договору работника администрации 
Подвязновского сельского поселения. 

2. Персональные данные собираются и обрабатываются на основании следующих законодательных 
актов: 

- Трудового кодекса Российской Федерации; 
- гл. 8 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"; 
- указа Президента Российской Федерации от 01.06.1998 N 640 "О порядке ведения личных дел лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации в порядке назначения и государственные 
должности федеральной государственной службы". 

3. В случае отказа субъекта от предоставления своих персональных данных при трудоустройстве с ним 
невозможно заключить трудовой договор. 

4. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных работником администрации 
Подвязновского сельского поселения трудовой договор с ним подлежит расторжению. 

 
"____" ____________ 20___ г. __________________________   ( __________________) 
                                                                      (подпись)                                    (ФИО) 
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                                                                    Приложение 5 
                    к постановлению администрации  

Подвязновского сельского поселения 
                                 от 10.07.2017 г. № 69 

 
Типовая форма разъяснения субъекту персональных 

данных - гражданам, состоящим с администрацией Подвязновского сельского поселения в гражданско-
правовых отношениях, юридических последствий отказа от предоставления согласия 

на предоставление персональных данных 
 

1. Настоящее разъяснение является приложением к договору об оказании услуг муниципальным 
органом. 

2. Персональные данные собираются и обрабатываются на основании следующих законодательных 
актов: 

- Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации"; 

- Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"; 

- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; 

- административных регламентов предоставления муниципальных услуг в администрации 
Подвязновского сельского поселения. 

3. В случае отказа субъекта от предоставления своих персональных данных при оформлении гражданско-
правовых отношений, отношения оформлены не будут. 

4. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных субъектом, уже состоящим в 
гражданско-правовых отношениях, отношения прекращаются. 

 
"____" ___________ 20___ г. ________________________ __________________________________ 
                                                                (подпись)                                               (ФИО) 

 
                                                                                                                    Приложение 6 

                   к постановлению администрации  
Подвязновского сельского поселения 

                             от 10.07.2017 г. № 69                     
 
Типовая форма обязательства работника администрации Подвязновского сельского поселения, 
непосредственно осуществляющего обработку персональных данных 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
о неразглашении персональных данных 

 
Я, _______________________________________________________________________________________, 

исполняющий(ая) должностные обязанности по замещаемой должности 
________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________, 
предупрежден(а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей в соответствии с 

должностной инструкцией мне будет предоставлен доступ к информации, содержащей персональные данные. 
Я проинформирован(а) о категориях обрабатываемых персональных данных, об особенностях и правилах 

обработки персональных данных, установленных законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных, Правилами организации работы с персональными данными в администрации 
Подвязновского сельского поселения. 

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 
1. Не передавать и не разглашать информацию, содержащую персональные данные, которая мне 

доверена (будет доверена) или станет известной в связи с исполнением должностных обязанностей, третьим 
лицам, не уполномоченным законодательством на получение персональных данных, при отсутствии 
письменного согласия субъекта персональных данных. 

2. Сообщать непосредственному руководителю о попытках третьих лиц, не уполномоченных 
законодательством на получение персональных данных, получить от меня информацию, содержащую 
персональные данные. 

3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, в целях, не связанных с 
исполнением мной должностных обязанностей. 

4. Выполнять требования правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных данных. 
5. Обязуюсь в случае расторжения со мной трудового договора прекратить обработку персональных 

данных, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 
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Я предупрежден(а) о том, что за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных 
данных, я несу предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 

 
__________________________________    (__________________________________________) 

                                           (подпись)                                                                   (ФИО)  
«____»______________ 20__г. 

 
 

                                                                                                                         Приложение 7 
                   к постановлению администрации  

Подвязновского сельского поселения 
                                  от 10.07.2017 г. № 69 

 
Перечень 

информационных систем персональных данных в администрации Подвязновского сельского поселения 
 

1. Информационная система 1С: Предприятие 8.2. 
2. Информационная система СБИС. 
3. Информационная система СУФД. 

_________________     
 

                                Приложение 8 
                  к постановлению администрации  

Подвязновского сельского поселения 
                           от 10.07.2017 г. № 69 

 
Порядок 

доступа работников администрации Подвязновского сельского поселения  
в помещения, в которых ведется обработка персональных данных 

 
1. Общие положения 

 
 Настоящий Порядок доступа работников администрации Подвязновского сельского поселения (далее - 

администрация) в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (далее - Порядок), 
устанавливает единые требования к доступу работников в служебные помещения в целях предотвращения 
нарушения прав субъектов персональных данных, обрабатываемых в администрации, и обеспечения 
соблюдения требований законодательства о персональных данных. 

 Настоящий Порядок обязателен для применения и исполнения всеми работниками администрации. 
 

2. Требования к служебным помещениям 
 

 В целях обеспечения соблюдения требований к ограничению доступа в служебные помещения 
администрации Подвязновского сельского поселения обеспечивается: 

- использование служебных помещений строго по назначению; 
- наличие на входах в служебные помещения дверей, оборудованных запорными устройствами; 
- содержание дверей служебных помещений в нерабочее время в закрытом на запорное устройство 

состоянии; 
- остекление окон в здании администрации Подвязновского сельского поселения, содержание их в 

нерабочее время в закрытом состоянии. 
Доступ в служебные помещения работников осуществляется для выполнения ими своих должностных 

обязанностей, в соответствии с должностными обязанностями. 
В каждом служебном помещении назначается лицо, ответственное за соблюдение требований к 

ограничению доступа в служебное помещение иных лиц. 
Нахождение иных лиц в служебных помещениях, не являющихся работниками администрации, 

возможно только в сопровождении уполномоченного работника администрации, на время, ограниченное 
необходимостью решения вопросов, связанных с исполнением муниципальных функций, предоставлением 
муниципальных услуг или решением иных вопросов, связанных с деятельностью администрации. 

Оставление помещений, в которых ведется обработка персональных данных, в течение рабочего дня в 
открытом состоянии запрещается. 

Работникам администрации запрещается передавать ключи от служебных помещений третьим лицам. 
Здание, в котором располагается администрация, находится под круглосуточной охраной. 
По завершении рабочего дня помещения, в которых ведется обработка персональных данных, 

закрываются. 
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При отсутствии работников, работающих в этих помещениях, помещения могут быть вскрыты 
комиссией, созданной по распоряжению руководителя. 

В случае утраты ключей от помещения, в отношении виновного работника по приказу руководителя 
организуется проведение служебной проверки, в соответствии с действующим законодательством. В 
помещении, от которого утрачены ключи, немедленно производится замена замка. 

При обнаружении повреждений запоров или других признаков, указывающих на возможное 
проникновение в эти помещения посторонних лиц, помещения не вскрываются. 

Сотрудниками администрации, обнаружившими указанные факты, в тот же день составляется акт о 
случившемся. Немедленно извещаются руководитель, лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных в администрации, и органы внутренних дел. 

Принимаются меры по охране места происшествия, и до прибытия работников органов внутренних дел в 
эти помещения никто не допускается. 

 
3. Требования к рабочим местам работников, ведущих обработку персональных данных, в том числе 

находящихся в помещениях, в которых находятся иные работники, не работающие с персональными данными 
 

Рабочие места работников, ведущих работу с персональными данными, оборудуются необходимой 
мебелью с замками. 

К персональным компьютерам работников, работающих с персональными данными, применяются 
технические меры защиты (специальное программное обеспечение), в том числе антивирусные программы 
защиты. 

На персональные компьютеры служащих, работающих с персональными данными, устанавливаются 
пароли и (или) коды доступа. 

 
4. Требования к работникам, ведущим обработку 

персональных данных, ограничивающие доступ к этим данным 
 
При работе с персональными данными, работникам запрещается: 
1) покидать рабочее место с включенным персональным компьютером без применения аппаратных или 

программных средств блокирования доступа к персональному компьютеру, а также оставлять на рабочем месте 
документы, содержащие сведения о персональных данных; 

2) передавать коды и пароли доступа либо документацию, содержащую персональные данные, другим 
лицам; 

3) хранить в доступном месте значения кодов и паролей доступа; 
4) пользоваться чужими кодами и паролями доступа; 
5) производить подбор кодов и паролей доступа других пользователей; 
6) записывать на электронные носители с персональными данными посторонние программы и данные; 
7) копировать данные на неучтенные электронные носители информации; 
8) выносить электронные и бумажные носители с персональными данными за пределы службы; 
9) приносить, самостоятельно устанавливать и эксплуатировать на технических средствах любые 

программные продукты, не принятые к эксплуатации в службе; 
10) открывать, разбирать, ремонтировать технические средства, вносить изменения в конструкцию, 

подключать нештатные блоки устройства; 
11) передавать технические средства для ремонта и обслуживания без извлечения носителей, 

содержащих персональные данные. 
 

5. Заключительные положения 
 
Текущий контроль (не реже одного раза в полугодие) за содержанием служебных помещений и 

соблюдением настоящего Порядка муниципальными служащими осуществляет лицо, ответственное за 
организацию обработки персональных данных администрации. 

Контроль осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 
Приложение 9 

                  к постановлению администрации 
Подвязновского сельского поселения 

                              от 10.07.2017 г. № 69 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
ответственного за организацию обработки персональных данных  

в администрации Подвязновского сельского поселения 
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1. Ответственный за организацию обработки персональных данных должен руководствоваться в своей 
деятельности Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", нормативными 
правовыми актами администрации Подвязновского сельского поселения (далее - Администрация) в области 
защиты персональных данных, настоящей должностной инструкцией. 

2. Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан: 
- предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию; 
- осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации при обработке персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных; 
- доводить до сведения работников положения законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных 
данных; 

- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их 
представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов; 

- хранить в тайне известные им персональные данные, информировать главу   Подвязновского сельского 
поселения о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках 
несанкционированного доступа к ним; 

- соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить 
доступ к ним посторонних лиц; 

- обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения 
служебных обязанностей. 

3. При обработке персональных данных ответственному за организацию обработки персональных 
данных запрещается: 

- использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных 
целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке и выступлениях; 

- передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, 
электронная почта и т.п.) без использования сертифицированных средств криптографической защиты 
информации; 

- снимать копии с документов и других носителей информации, содержащих персональные данные, или 
производить выписки из них, а равно использовать различные технические средства (видео- и 
звукозаписывающую аппаратуру) для фиксации сведений, содержащих персональные данные, без разрешения 
главы администрации; 

- выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и 
другие носители информации, содержащие персональные данные, из зданий администрации и без письменного 
разрешения главы поселения. 

4. Допуск ответственного за организацию обработки персональных данных к работе с персональными 
данными осуществляется после изучения им требований нормативных правовых документов администрации по 
защите информации в части, их касающейся, и подписания обязательства о соблюдении режима 
конфиденциальности персональных данных работника. 

5. Ответственный за организацию обработки персональных данных, виновный в нарушении требований 
законодательства о защите персональных данных, в том числе допустивший разглашение персональных 
данных, несет персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную, 
предусмотренную законодательством, ответственность. 
 

Приложение 10 
                  к постановлению администрации  

Подвязновского сельского поселения 
                            от 10.07.2017 г. № 69 

 
Перечень 

должностей в администрации Подвязновского сельского поселения уполномоченных на обработку 
персональных данных 

 
 

I. Должности лиц, замещающих муниципальные должности в администрации                                
Подвязновского сельского поселения 

 
1. Глава поселения. 

 
 II. Должности муниципальной службы администрации 

Подвязновского сельского поселения: 
 

1. Заместитель главы администрации; 
2. Ведущий специалист. 
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III. Должности работников, занимающих должности, 
не отнесенные к муниципальным должностям администрации Подвязновского сельского поселения 

 
1. Старший бухгалтер; 
2. Консультант; 
3. Инспектор. 

 
                                                                                                               Приложение 11 

            к постановлению администрации  
           Подвязновского сельского поселения 

                            от 10.07.2017 г. № 69 
 

Положение 
о порядке обработки и защиты персональных данных при предоставлении муниципальных услуг 

администрацией Подвязновского сельского поселения 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке обработки и защиты персональных данных при предоставлении 
муниципальных услуг администрацией Подвязновского сельского поселения (далее - Положение) определяет 
требования к порядку обработки и защите персональных данных субъектов персональных данных (далее - 
заявителей) при предоставлении муниципальных услуг администрацией Подвязновского сельского поселения 
(далее - Оператор), а также ответственность Оператора за нарушение требований по обработке персональных 
данных. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии c требованиями: 
Конституции Российской Федерации; 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации и информационных технологиях и о 

защите информации»;  
Федерального закона от 27.07.2007 № 210-ФЗ «Об организации   предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
Федерального Закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в  Российской Федерации»; 
Постановления Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении Положения 

об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения 
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств 
автоматизации»;  

Постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными и муниципальными органами»; 

Указа Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений 
конфиденциального характера»; 

Приказа ФСТЭК РФ N 55, ФСБ РФ № 86, Мининформсвязи РФ N 20 от 13.02.2008 «Об утверждении 
Порядка проведения классификации информационных систем персональных данных»; 

Приказа ФСТЭК РФ от 05.02.2010 № 58 «Об утверждении Положения о методах и способах защиты 
информации в информационных системах персональных данных». 

1.3. Целью настоящего Положения является защита персональных данных заявителей от 
несанкционированного доступа и разглашения при предоставлении муниципальных услуг Оператором. 
Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией.  

 
2. Принципы обработки персональных данных 

 
2.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов: 
2.1.1. Законности целей и способов обработки персональных данных. 
2.1.2. Соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным 

при сборе персональных данных, а также полномочиям Оператора персональных данных. 
2.1.3. Соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки 

персональных данных целям обработки персональных данных. 
2.1.4. Достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости 

обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персональных 
данных. 
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2.1.5. Недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных 
информационных систем персональных данных.  

 
3. Понятия и состав персональных данных заявителей  

при предоставлении муниципальных услуг 
 

3.1. Персональные данные заявителей при предоставлении муниципальных услуг - любая информация, 
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных). 

3.2. Оператор - администрация Подвязновского сельского поселения  самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующий и (или) осуществляющий обработку персональных данных, а также 
определяющий цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 
действия (операции), совершаемые с персональными данными при предоставлении муниципальных услуг. 

3.3. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций) с персональными данными, совершаемые с использованием средств автоматизации или без 
использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

3.4. Использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 
совершаемые Оператором в целях принятия решений об отказе в предоставлении муниципальных услуг или о 
принятии решений, которые порождают юридические последствия в отношении  заявителей (решения о 
предоставлении муниципальных услуг).  

3.5. Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 
данных неопределенному кругу лиц. 

3.6. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 
данных определенному лицу или определенному кругу лиц или на ознакомление с персональными данными 
неограниченного круга лиц. 

3.7. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за 
исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных). 

3.8. Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно восстановить 
содержание персональных данных в информационной системе персональных данных заявителей, в результате 
которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 

3.9. Документированная информация – зафиксированная на материальном носителе (бумажном или 
электронном) путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 
информацию или ее материальный носитель. 

3.10. Информационная система персональных данных - совокупность персональных данных, 
содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих 
осуществлять обработку таких персональных данных.  

3.11. Конфиденциальность персональных данных – обязательное для Оператора требование не допускать 
распространения персональных данных  без согласия субъекта персональных данных. 

 
4.  Особенности организации и обработки персональных данных 

 
4.1. Обработка и использование персональных данных осуществляются в целях, указанных в заявлении 

на предоставление муниципальной услуги. Не  допускается обработка персональных данных, несовместимая с 
целями сбора персональных данных. 

4.2. Получение и обработка персональных данных при предоставлении муниципальных услуг 
осуществляется только с согласия в письменной форме заявителя на обработку его персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных содержит: 
ФИО субъекта персональных данных, адрес проживания и паспортные данные; 
наименование и адрес Оператора; 
фамилия, имя, отчество; 
дата, месяц, год рождения; 
адрес проживания и прописки; 
телефон; 
серия, номер, дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность и выдавшем его органе; 
адрес электронной почты; 
ИНН; 
СНИЛС; 
цель предоставления и обработки персональных данных; 
категории персональных данных; 
правовое основание обработки персональных данных; 
перечень действий с персональными данными; 
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способы обработки персональных данных; 
дата начала обработки персональных данных; 
срок или условие прекращения обработки персональных данных; 
иные сведения указанные заявителем. 
(типовая форма согласия на обработку персональных данных субъектов персональных данных с 

разъяснением юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные - Приложение 12 к 
настоящему постановлению).  

4.3. Согласие субъекта персональных данных не требуется на обработку общедоступных персональных 
данных или содержащих только фамилии, имена и отчества, а также адресных данных, необходимых для 
доставки почтовых отправлений организациями почтовой связи в целях исполнения обращения, запроса 
субъекта персональных данных и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

4.4. Обеспечение конфиденциальности персональных данных не требуется:  
в отношении общедоступных персональных данных; 
при использовании общедоступных персональных данных – данных,  доступ неограниченного круга лиц, 

к которым предоставлен с согласия заявителя или на которые в соответствии с федеральными законами не 
распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

4.5. Оператор осуществляет обработку персональных данных с использованием средств автоматизации, а 
также без использования таких средств.  

4.6. Персональные данные хранятся у Оператора на бумажных и электронных носителях, с соблюдением  
мер, предусмотренных настоящим Положением, нормативными правовыми актами Российской Федерации по 
защите персональных данных.  

4.7. Право на доступ к персональным данным предоставляется   должностным лицам Оператора, право 
на обработку персональных данных предоставляется работникам Оператора в соответствии с Перечнем  
должностей муниципальных служащих, замещение которых предусматривает осуществление обработки 
персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным. 

4.8. Обработка персональных данных при предоставлении муниципальных услуг осуществляется 
Оператором в информационных системах с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия. 

4.9. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных 
данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением 
муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение 
согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного 
лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме 
электронного документа. Действие данного пункта не распространяется на лиц, признанных безвестно 
отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

4.10. Согласие обладателя персональных данных не требуется в случае получения такой информации для 
служебного пользования, т.е. для целей предоставления муниципальных услуг. Указанное исключение 
подлежит применению исключительно в рамках деятельности органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, причем как в отношении информации, имеющейся в распоряжении таких органов, так и применительно 
к сведениям, истребуемым ими на основании межведомственного запроса. 

Получения согласия на обработку персональных данных не требуется в случаях: 
- передачи сведений органу, предоставляющему государственную или муниципальную услугу, при 

условии, что такие данные имеются в распоряжении данного органа.  
- в случае регистрации субъекта на едином портале государственных и муниципальных услуг и при 

регистрации субъекта на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ивановской области 
субъект также добровольно вносит сведения о себе, одновременно выражая свое согласие на обработку 
персональных данных в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг, а также передачу 
таких данных в рамках межведомственного взаимодействия. 

Во всех остальных случаях обработка и использование персональных данных должны быть сопряжены с 
получением согласия обладателя таких данных на совершение с ними указанных операций. Неполучение такого 
согласия, в том числе и в отношении третьего лица, является нарушением требований действующего 
законодательства, в первую очередь Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 
данных". 

 
5. Права субъекта персональных данных 

 
5.1. Субъект персональных данных имеет право: 
5.1.1. На обеспечение защиты прав и законных интересов при обработке его персональных данных. 
5.1.2. На доступ к своим персональным данным. 
5.1.3. На основании письменного запроса получать информацию, касающуюся его персональных данных 

и их обработки, в том числе содержащую: 
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-подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;  
-правовые основания и цели обработки персональных данных;  
-применяемые Оператором способы обработки персональных данных;  
-наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников 

Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные    
данные на основании Федерального закона;  

-обрабатываемые персональные данные, относящиеся к субъекту   персональных данных, источник их 
получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен Федеральным законом;  

-сроки обработки персональных данных, в том числе  сроки  их  хранения  
(типовая форма запроса на получение информации об обработке персональных данных заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги - Приложение 13 к настоящему постановлению). 
5.1.4. На получение сведений, содержащих информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных  в доступной форме. 
5.1.5. Требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 
меры по защите своих прав. 

5.1.6. Обратиться повторно к Оператору или направить ему повторный запрос в целях получения 
сведений, указанных в пункте 5.1.3. настоящего Положения и ознакомления с такими сведениями не ранее чем 
через 30 (тридцать) дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если 
более короткий срок не установлен Федеральным законом. 

5.1.7. Обратиться повторно к Оператору или направить ему повторный запрос в целях получения 
сведений, указанных в пункте 5.1.3. настоящего Положения, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми 
персональными данными до истечения 30 (тридцати) дней в случае, если такие сведения и (или) 
обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по 
результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос должен содержать обоснование 
направления повторного запроса. 

5.1.8. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия (бездействия) Оператора, 
осуществляющего обработку его персональных данных с нарушением требований настоящего Положения, 
требований нормативных правовых актов в области защиты персональных данных или иным образом 
нарушающего его права и свободы в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 
или в судебном порядке. 

 
6. Права Оператора 

 
6.1. Оператор имеет право: 
6.1.1. Запрашивать у физических лиц информацию, необходимую для реализации своих полномочий 

строго в соответствии с целями предоставления муниципальных услуг. 
6.1.2. Запрашивать сведения о персональных данных заявителей с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия у иных участников информационного обмена системы 
межведомственного электронного взаимодействия строго в соответствии с целями предоставления 
муниципальных услуг. 

6.1.3. Осуществлять проверку сведений, содержащихся в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и привлекать для осуществления такой проверки  государственные органы в пределах своих 
полномочий. 

6.1.4. Принимать в установленном законодательством Российской Федерации порядке меры по 
приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением 
требований настоящего Положения, нормативных правовых актов в области защиты персональных данных. 

6.1.5. Отказать заявителю в выполнении повторного запроса, касающегося обработки его персональных 
данных, если данный запрос не соответствует условиям, предусмотренным в пунктах 5.1.6. и 5.1.7 настоящего 
Положения. Такой отказ должен быть мотивированным. 

6.1.6. Привлекать к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших неправомерные действия с 
персональными данными заявителей. 

 
7. Обязанности Оператора при обращении либо получении 

запроса субъекта персональных данных 
 

7.1. Оператор обязан: 
7.1.1. Безвозмездно предоставить заявителю возможность ознакомления с информацией об обработке его 

персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса. 
7.1.2. В случае отказа в предоставлении заявителю информации об обработке его персональных данных, 

предоставить письменный мотивированный отказ, содержащий ссылку на основание для такого отказа, в срок, 
не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня обращения лица либо с даты получения запроса. 
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7.1.3. Вносить в персональные данные заявителей необходимые изменения, уничтожить или блокировать 
соответствующие персональные данные по представлении заявителем сведений, подтверждающих, что 
персональные данные, которые относятся к соответствующему заявителю и обработку которых осуществляет 
Оператор, являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки. 

7.1.4. Уведомить заявителя и третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы, 
о внесенных изменениях и предпринятых мерах в срок, не превышающий 7 (семи) дней с момента внесения 
изменений.  

 
8. Обязанности Оператора по устранению нарушений законодательства, допущенных при обработке 

персональных данных, а также по уточнению и блокированию персональных данных 
 
8.1. Оператор обязан: 
8.1.1. Прекратить обработку и осуществить блокирование персональных данных в случае выявления 

недостоверных персональных данных или неправомерных действий с ними в срок, не превышающий (3) трех 
рабочих дней. 

8.1.2. Уведомить заявителя о блокировании его персональных данных в срок, не превышающий 7 (семи) 
рабочих дней. 

8.1.3. Уточнить персональные данные в случае подтверждения факта неточности персональных данных 
на основании документов, представленных заявителем, либо органами государственной власти в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия по оказанию муниципальной услуги в срок, не 
превышающий 7 (семи) рабочих дней. 

8.1.4. Устранить нарушения, допущенные неправомерными действиями при обработке персональных 
данных заявителя в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней. 

8.1.5. Снять блокирование персональных данных заявителя в течение 1 (одного) дня с момента 
уточнения персональных данных заявителя и устранения иных нарушений. 

 
9. Обязанности Оператора по уничтожению персональных данных 

 
9.1. Оператор обязан: 
9.1.1. Прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в случае отзыва 

согласия заявителя на обработку персональных данных в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных 
дней с даты поступления указанного отзыва. 

9.1.2. Уничтожить персональные данные в случае невозможности устранения нарушений, допущенных 
при обработке персональных данных, в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты выявления 
таких нарушений.  

9.1.3. Уведомить заявителя об уничтожении персональных данных по основаниям, указанным в пунктах 
9.1.1. и 9.1.2. настоящего Положения в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней.  

9.1.4. Уничтожить персональные в случае окончания срока хранения персональных данных в срок, не 
превышающий 30 (тридцати) календарных  дней. 

 
10. Ответственность Оператора 

 
10.1. Ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации при 

обработке и использовании персональных данных возлагается на должностных лиц Оператора, имеющих 
доступ к персональным данным и работников Оператора, обрабатывающих персональные данные в рамках их 
должностных обязанностей.  

 
11. Сроки обработки  персональных данных 

 
11.1. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующие сроки: 
11.1.1. Первичная запись (документирование информации) и систематизация персональных данных 

заявителя осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента  получения  заявления субъекта 
персональных данных о предоставлении муниципальной услуги. 

11.1.2. Уточнение персональных данных заявителя производится Оператором в срок, не превышающий 7 
(семи) рабочих дней с момента  подтверждения уточненных персональных данных. 

11.1.3. Использование персональных данных заявителя осуществляется Оператором на протяжении всего 
срока предоставления муниципальной услуги, установленного соответствующим регламентом предоставления 
муниципальной услуги. 

11.1.4. Хранение персональных данных заявителя после предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется Оператором в соответствии с Приказом  Министерства Культуры Российской Федерации от 
25.08.2010г. № 558 «Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся 
в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 
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указанием сроков хранения», протокола Экспертной комиссии Оператора  и составляет 5 лет с даты 
достижения цели обработки персональных данных (предоставления муниципальной услуги). 

11.1.5. Уничтожение персональных данных осуществляется в срок, не превышающий 30 (тридцати) 
рабочих дней со дня окончания срока хранения персональных данных. 

 
12. Особенности организации обработки и хранения персональных 

данных, осуществляемых на материальных носителях, 
 без использования средств автоматизации 

 
12.1. Персональные данные при их обработке без использования средств автоматизации должны 

обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных (далее - 
бумажных) носителях персональных данных в специальных разделах или на полях форм (бланков). 

12.2. При фиксации персональных данных на бумажных носителях не допускается фиксация на одном 
бумажном носителе персональных данных, цели  обработки которых заведомо не совместимы. 

12.3. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки производится путем обновления 
или изменения данных на бумажном носителе, а если это не допускается техническими особенностями 
материального носителя, то путем фиксации на том же бумажном носителе сведений о вносимых в них 
изменениях, либо путем изготовления нового бумажного носителя с уточненными персональными данными. 

12.4. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации, для каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный 
бумажный носитель.  

12.5. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном  
бумажном носителе, если бумажный носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных 
отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть приняты меры 
по обеспечению раздельной обработки персональных данных, исключающие одновременное копирование иных 
персональных данных, не подлежащих распространению и использованию. 

12.6. Необходимо обеспечивать раздельное хранение документированной информации о персональных 
данных, обработка которых осуществляется в различных целях.    

12.7. При обработке и хранении документированной информации Оператор обязан соблюдать условия, 
обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. 

12.8. Для помещений, в которых обрабатываются персональные данные, организуется режим 
обеспечения безопасности, при котором исключается возможность неконтролируемого проникновения и 
пребывания в этих помещениях посторонних лиц. 

12.9. В помещения, где хранятся персональные данные, допускаются только должностные лица 
Оператора, получившие доступ к персональным данным и работники Оператора, обрабатывающие 
персональные данные. 

12.10. Порядок доступа работников администрации Подвязновского сельского поселения в помещения, в 
которых ведется обработка персональных данных, утверждается постановлением администрации 
Подвязновского сельского поселения (приложение 8). 

                                                                                               
13. Особенности организации обработки и хранения персональных данных, осуществляемых с использованием 

средств автоматизации 
 

13.1. Безопасность персональных данных при их обработке в информационных системах Оператора 
обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, включающей организационные меры и 
средства защиты информации, а также используемые в информационной системе информационные технологии. 

13.2. Допуск работников Оператора к обработке персональных данных в информационной системе 
осуществляется на основании ключей (паролей) доступа. 

13.3. Оператор обеспечивает размещение информационных систем, специальное оборудование и 
организует работу с персональными данными  таким образом, чтобы обеспечить сохранность носителей 
персональных данных и средств защиты информации, а также исключать возможность неконтролируемого 
пребывания в этих помещениях посторонних лиц. 

13.4. Компьютеры и (или) электронные папки, в которых содержатся файлы с персональными данными, 
для каждого пользователя должны быть защищены  индивидуальными  паролями доступа. Работа на 
компьютерах  персональными данными без паролей доступа, или под чужими или общими (одинаковыми) 
паролями, не допускается. 

13.5. Обмен персональными данными субъекта персональных данных в рамках информационного 
обмена системы межведомственного электронного взаимодействия, осуществляется исключительно по каналам 
связи, защита которых обеспечивается путем реализации соответствующих организационных мер и применения 
технических средств. 

13.6. При обработке персональных данных в информационной системе пользователями (работниками 
Оператора) обеспечивается: 
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использование специальных компьютерных программ обработки информации, содержащей сведения о 
персональных данных субъектов персональных данных; 

недопущение физического воздействия на технические средства автоматизированной обработки 
персональных данных, в результате которого может быть нарушено их функционирование;  

постоянное использование антивирусного обеспечения для обнаружения зараженных файлов и 
незамедлительное восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 
несанкционированного доступа к ним; 

недопущение несанкционированных выноса из помещений, установки, подключения оборудования, а 
также удаления, инсталляции или настройки программного обеспечения. 

13.7. При обработке персональных данных в информационной системе Оператором обеспечивается:  
учет работников Оператора, допущенных к работе с персональными данными в информационной 

системе, прав и паролей доступа; 
регистрация действий и контроль действий работников Оператора, обрабатывающих персональные 

данные в рамках их должностных обязанностей, контроль действий участников информационного обмена 
системы межведомственного электронного взаимодействия, участвующих в  предоставлении муниципальных 
услуг; 

учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и  технической документации к ним; 
контроль за соблюдением условий использования средств защиты информации, предусмотренных 

эксплуатационной и технической документацией. 
13.8. Хранение персональных данных в информационной системе Оператора осуществляется средствами 

системы хранения данных с использованием специализированного программного обеспечения, отвечающего 
требованиям информационной безопасности.  

13.9. Передача и копирование резервных и технологических копий баз данных допустима только для 
прямого использования с целью технологической поддержки информационной системы. 

13.10. Хранение резервных и технологических копий баз данных информационной системы, содержащих 
информацию персонального характера, осуществляется на носителях, доступ к которым ограничен.  

13.11. При работе с программными средствами информационной системы, реализующими функции 
просмотра и редактирования персональных данных, не допускается демонстрация экранных форм, содержащих 
такие данные, работникам, не имеющим соответствующих должностных полномочий. 

 
14. Порядок уничтожения персональных данных 

 
14.1. Уничтожению подлежат персональные данные в случаях и в сроки, предусмотренные разделом 9 

настоящего Положения. 
14.2. Оператор составляет сводные описи, согласованные с экспертной комиссией администрации, 

персональных данных, подлежащих уничтожению за соответствующий период.  
14.3. Результат отбора документов содержащих персональные данные к уничтожению оформляются 

актом о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению.  
14.4. Акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, составляется  и  

утверждается  Оператором. 
14.5. После утверждения актов о выделении к уничтожению документов, содержащих персональные 

данные, не подлежащих хранению, дела передаются на переработку (утилизацию) по акту об уничтожении 
персональных данных, в котором указываются дата передачи, количество сдаваемых дел, способ уничтожения 
документов, дата уничтожения, подписи лиц, уничтоживших документы.  

14.6. Персональные данные на бумажном носителе уничтожаются путем сжигания, шреддирования.  
14.7. Персональные данные на электронном носителе уничтожаются с помощью программных средств 

для уничтожения информации на магнитных носителях (программный шреддинг). 
14.8. Акт об уничтожении документов вместе с актом о выделении к уничтожению документов 

направляется в МУ «Архив Ивановского муниципального района» для формирования Дела фонда Оператора. 
 

                                     Приложение 12 
                    к постановлению администрации  

                Подвязновского сельского поселения 
                                     от 10.07.2017 г. № 69 

 
Типовая форма согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных при 

предоставлении муниципальной услуги 
 

Согласие 
субъекта персональных данных на обработку персональных  

данных при предоставлении муниципальной услуги 
 

Я,____________________________________________________________________________________ 
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субъект персональных данных (его представитель) 
проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________________ 
паспорт: серия__________номер__________выдан_____________________________________________________
дата______________ 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 
Администрации Подвязновского сельского поселения (далее — Оператор), расположенной по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с.Подвязновский, дом 25 на обработку следующих персональных 
данных: 
Персональные данные Согласие
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Год, месяц, дата рождения  
Место рождения  
Адрес  
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)  
СНИЛС  
ИНН  
Контактная информация (телефон, e-mail)  
Другая информация:  
 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки 
(сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ), блокирование, 
уничтожение. 

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с порядком предоставления муниципальной 
услуги_____________________________________, а также с правилами обработки персональных данных 
Оператором, осуществляемой на бумажном и электронном носителях с использованием автоматизированных 
систем. 

Целью предоставления и обработки персональных данных является: 
1.      Определение возможности предоставления муниципальной услуги; 
2.      Предоставление муниципальной услуги; 
Согласие на обработку персональных данных в целях, указанных в пункте 1, действительно с момента 

предоставления настоящего согласия и в течение всего срока рассмотрения документов и принятия решения о 
предоставлении (отказе от предоставления) соответствующей муниципальной услуги. 

Согласие на обработку персональных данных в целях, указанных в пункте 2, действует в течение всего 
срока предоставления муниципальной услуги, а также 5 (пяти) лет с момента предоставления результата 
муниципальной услуги. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи Оператору письменного заявления. 
Отказ от предоставления своих персональных данных влечет невозможность Оператора исполнить 
муниципальную услугу. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме 
того, я уведомлен, что Оператор имеет право предоставлять информацию по официальному запросу третьих 
лиц только в установленных законом случаях. 

 
Дата                                                                                             Подпись  Ф.И.О. 
 
Отметка ответственного сотрудника Оператора____________________________________________________ 

(Дата, подпись и ФИО сотрудника, принявшего данное согласие) 
 

                    Приложение 13 
    к постановлению администрации  

Подвязновского сельского поселения 
               от 10.07.2017 г. № 69 

 
Типовая форма запроса 

на получение информации об обработке персональных данных субъекта персональных данных при 
предоставлении муниципальной услуги 

 
ЗАПРОС 

на получение информации об обработке персональных данных субъекта персональных данных при 
предоставлении муниципальной услуги 
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Я,__________________________________________________________________________________ 
субъект персональных данных (его представитель) 
проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________________ 
паспорт: серия_____номер_________выдан___________________________________________________________
___________________дата_____________________________________________________________________ 
являюсь заявителем (представителем заявителя) на предоставление муниципальной 
услуги________________________________________________ 

(наименование муниципальной услуги) 
Регистрационный (входящий) номер, присвоенный при обращении о предоставлении муниципальной услуги 
__________________ дата регистрации_________________201____г. 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» прошу 
предоставить следующие сведения (нужное подчеркнуть):  
подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 
правовые основания и цели обработки персональных данных; 
применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 
наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников Оператора), 
которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 
основании Федерального закона; 
обрабатываемые персональные данные, относящиеся к субъекту персональных данных; 
источник получения персональных данных, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 
Федеральным законом; 
иные сведения, предусмотренные федеральными законами______________________________________________ 
Заявитель обращается с запросом: в первый раз, повторно (нужное подчеркнуть). 
В случае повторного обращения указать дату предыдущего запроса________________201____г. 
Обоснование направления повторного запроса__________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 
Дата                                                        Подпись                                        Ф.И.О. 
 
Отметка ответственного сотрудника Оператора____________________________________________________ 

(Дата, подпись и ФИО сотрудника, принявшего данное согласие) 
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
от «28» июня 2017 г.                                                                                                                                       № 65 

д. Тимошиха 
 

О внесении изменений в решение Совета Тимошихского сельского поселения  
от 16 декабря 2016 года № 42«О бюджете Тимошихского сельского поселения 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Тимошихского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Тимошихского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
Статья 1.  
Внести в решение Совета Тимошихского сельского поселения от 16.12.2016 № 42 «О бюджете 

Тимошихского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 
изменения: 

1) в части 1 статьи 1:  
в пункте 1 цифры «7 031 300,00» заменить цифрами «7 260 600,00»; 
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в пункте 2цифры «7 778 500,00» заменить цифрами «8 479 000,00»; 
в пункте 3 цифры «747 200,00» заменить цифрами «1 218 400,00»; 
2) в части 4 статьи 5: 
подпункта) пункта1) изложить в следующей редакции: 
«а) в 2017 году в сумме 965 100,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального 

характера в сумме 5 200,00 рублей;»; 
3) в приложении 2: 
по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 318 800,00» цифры 

«1 318 800,00» заменить цифрами «1 548 100,00»; 
по строке «000 1 11 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 161 000,00» цифры 
«161 000,00» заменить цифрами «275 000,00»; 

по строке «000 1 11 09000 00 0000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 150 000,00» цифры «150 000,00» заменить цифрами «264 000,00»; 

по строке «000 1 11 09040 00 0000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 150 000,00» цифры «150 000,00» заменить цифрами «264 000,00»; 

по строке «002 1 11 09045 10 0000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 150 000,00» 
цифры «150 000,00» заменить цифрами «264 000,0»; 

по строке «000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 119 900,00» цифры «119 900,00» заменить цифрами «235 200,00»; 

по строке «000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 119 900,00» цифры 
«119 900,00» заменить цифрами «235 200,00»; 

по строке «000 1 13 02060 00 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 119 900,00» цифры «119 900,00» заменить цифрами 
«234 800,00»; 

по строке «002 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 119 900,00» цифры «119 900,00» заменить 
цифрами «234 800,00»; 

перед строкой «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 712 500,00» 
дополнить строками следующего содержания: 

«000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 400,00», 
«002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

400,00»; 
по строке «ВСЕГО 7 031 300,00» цифры «7 031 300,00» заменить цифрами «7 260 600,00»; 
4) в приложении 4: 
после строки «002 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений» дополнить строкой следующего 
содержания: 

 «002 1 13 02995 10 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений»; 
5) дополнить приложение 6 таблицей 6.2 следующего содержания: 

 
«Таблица 6.2 

Изменение ведомственной структуры расходов 
 бюджета Тимошихского сельского поселения на 2017 год 

 

Наименование 

Код 
главного 
распо-
ряди- 
теля 

Раз- 
дел 

Под- 
раз- 
дел 

Целевая  
статья 

Вид 
расхо-
дов 

Сумма,  
руб. 

 Администрация Тимошихского сельского 
поселения 

002    +700 500,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01   +41 200,00 
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

002 01 04  +144 100,00
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 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 +144 100,00
 Функционирование органов местного 
самоуправления 

002 01 04 99П0000000 +144 100,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 +144 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

002 01 04 99П000П030 200 +144 100,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13  -102 900,00 
 Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Тимошихского 
сельского поселения» 

002 01 13 0700000000 -142 900,00 

 Межбюджетный трансферт на осуществление 
подписки на периодические печатные издания 

002 01 13 07000Э2100 +1 200,00 

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 07000Э2100 500 +1 200,00 
 Приобретение, установка и обслуживание 
программного обеспечения 

002 01 13 07000Э5100 -144 100,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

002 01 13 07000Э5100 200 -144 100,00 

 Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Тимошихского 
сельского поселения» 

002 01 13 0800000000 +40 000,00 

 Подпрограмма «Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав муниципальной 
собственности на объекты недвижимости» 

002 01 13 0810000000 +40 000,00 

 Проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков под объектами, 
находящимися в муниципальной собственности 

002 01 13 08100Я3100 +40 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

002 01 13 08100Я3100 200 +40 000,00 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

002 05   +350 000,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01  +150 000,00
 Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Тимошихского 
сельского поселения» 

002 05 01 0800000000 +150 000,00

 Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 

002 05 01 0820000000 +150 000,00

 Содержание и текущий ремонт 
муниципального имущества 

002 05 01 08200Я4100 +150 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

002 05 01 08200Я4100 200 +150 000,00

 Благоустройство 002 05 03  +200 000,00
 Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Тимошихского сельского 
поселения» 

002 05 03 1100000000 +200 000,00

 Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах 
поселения» 

002 05 03 1110000000 +50 000,00 

 Монтаж (строительство) объектов уличного 
освещения 

002 05 03 11100ЦС100 +50 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

002 05 03 11100ЦС100 200 +50 000,00 

 Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 

002 05 03 1120000000 +150 000,00

 Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории 
поселения 

002 05 03 11200Ц8100 +150 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

002 05 03 11200Ц8100 200 +150 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08   +309 300,00
 Культура 002 08 01  +309 300,00
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 Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Тимошихском сельском поселении» 

002 08 01 0300000000 +187 900,00

 Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объединений» 

002 08 01 0320000000 +187 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного 
творчества Тимошихского сельского поселения 

002 08 01 03200Б2100 +187 900,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 03200Б2100 500 +187 900,00
 Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Тимошихского 
сельского поселения» 

002 08 01 0800000000 +121 400,00

 Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 

002 08 01 0820000000 +121 400,00

 Содержание и текущий ремонт 
муниципального имущества 

002 08 01 08200Я4100 +121 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

002 08 01 08200Я4100 200 +121 400,00

ВСЕГО: +700 500,00
»; 

6) в приложении 8: 
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 760 200,00» цифры «3 760 200,00» заменить 

цифрами «3 801 400,00»; 
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2 333 200,00» цифры 
«2 333 200,00» заменить цифрами «2 477 300,00»; 

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 801 300,00»цифры «801 300,00» заменить 
цифрами «698 400,00»; 

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 963 700,00» цифры «1 963 700,00» 
заменить цифрами «2 313 700,00»; 

по строке «Жилищное хозяйство 05 01 348 100,00» цифры «348 100,00» заменить цифрами «498 100,00»; 
по строке «Благоустройство 05 03 1 020 400,00» цифры «1 020 400,00» заменить цифрами «1 220 400,00»; 
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ08798 500,00» цифры «798 500,00» заменить цифрами 

«1 107 800,00»;  
по строке «Культура 08 01 798 500,00» цифры «798 500,00» заменить цифрами «1 107 800,00»;  
по строке «ВСЕГО: 7 778 500,00» цифры «7 778 500,00» заменить цифрами «8 479 000,00»;  
7) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 
8) в приложении 12: 
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

747 200,00» цифры «747 200,00» заменить цифрами «1 218 400,00»;  
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

747 200,00» цифры «747 200,00» заменить цифрами «1 218 400,00»;  
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7 031 300,00» цифры «-

7 031 300,00» заменить цифрами «-7 260 600,00»;  
 по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7 031 300,00» 

цифры «-7 031 300,00» заменить цифрами «-7 260 600,00»; 
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -

7 031 300,00» цифры «-7 031 300,00» заменить цифрами «-7 260 600,00»;  
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений-7 031 300,00» цифры «-7 031 300,00» заменить цифрами «-7 260 600,00»;  
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 778 500,00» цифры 

«7 778 500,00» заменить цифрами «8 479 000,00»; 
 по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 778 500,00» 

цифры «7 778 500,00» заменить цифрами «8 479 000,00»; 
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

7 778 500,00» цифры «7 778 500,00» заменить цифрами «8 479 000,00»; 
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений7 778 500,00» цифры «7 778 500,00» заменить цифрами «8 479 000,00». 
 
Статья 2. 
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 

налоговой политике.  
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Статья 3. 
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава Тимошихского сельского поселения                                                                     Н.А. Зайцев. 
 
Председатель Совета 
Тимошихского сельского поселения                                                                      А.П. Спиридонова. 

 
Приложение №1 

к решению Совета Тимошихского 
сельского поселения  
от 28.06.2017 №65 

 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год 

 

Наименование Целевая статья 
Вид 
расхо- 
дов 

Сумма, 
руб. 

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Тимошихского сельского поселения» 

0100000000  36 000,00 

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 0110000000  36 000,00 
 Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01100Ф1100  36 000,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01100Ф1100 300 36 000,00 
Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильём и 
объектами социальной инфраструктуры населения Тимошихского 
сельского поселения» 

0200000000  595 200,00 

 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 

0210000000  595 200,00 

 Содержание нецентрализованных источников водоснабжения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

02100Ш00И0  595 200,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02100Ш00И0 200 595 200,00 

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Тимошихском 
сельском поселении» 

0300000000  671 000,00 

 Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий» 

0310000000  100 000,00 

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
социально-значимых мероприятий для населения Тимошихского 
сельского поселения 

03100Б1100  100 000,00 

 Межбюджетные трансферты 03100Б1100 500 100 000,00 

 Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 

0320000000  571 000,00 

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества Тимошихского сельского поселения 

03200Б2100  571 000,00 

 Межбюджетные трансферты 03200Б2100 500 571 000,00 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Тимошихского сельского поселения» 

0400000000  39 400,00 

 Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
сельского поселения» 

0410000000  39 400,00 

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Тимошихского сельского поселения в спортивно-
массовых мероприятиях 

04100Д1100  14 400,00 

 Межбюджетные трансферты 04100Д1100 500 14 400,00 
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 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Тимошихском 
сельском поселении 

04100Д2100  25 000,00 

 Межбюджетные трансферты 04100Д2100 500 25 000,00 

 Муниципальная программа «Молодежь Тимошихского сельского 
поселения» 

0500000000  14 400,00 

 Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» 

0510000000  14 400,00 

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи Тимошихского сельского 
поселения 

05100Ю1100  14 400,00 

 Межбюджетные трансферты 05100Ю1100 500 14 400,00 

 Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного самоуправления 
Тимошихского сельского поселения» 

0700000000  71 100,00 

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов местного самоуправления 
Тимошихского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
в сети «Интернет» 

07000Э1100  1 000,00 

 Межбюджетные трансферты 07000Э1100 500 1 000,00 

 Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на 
периодические печатные издания 

07000Э2100  4 900,00 

 Межбюджетные трансферты 07000Э2100 500 4 900,00 

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных актов в 
информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ 

07000Э3100  30 000,00 

 Межбюджетные трансферты 07000Э3100 500 30 000,00 

 Публикация нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ 

07000Э310П  32 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07000Э310П 200 32 000,00 

 Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг 

07000Э410П  3 200,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07000Э410П 200 3 200,00 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Тимошихского сельского поселения» 

0800000000  1 645 800,00 

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объекты 
недвижимости» 

0810000000  300 000,00 

 Изготовление технической документации 08100Я1100  200 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08100Я1100 200 200 000,00 

 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков 
под объектами, находящимися в муниципальной собственности 

08100Я3100  100 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08100Я3100 200 100 000,00 

 Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 0820000000  1 345 800,00 

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями 

082002МЖИ0  187 900,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

082002МЖИ0 200 187 900,00 
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 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 08200Я4100  1 157 900,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08200Я4100 200 1 157 900,00 

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Тимошихского сельского 
поселения» 

0900000000  770 300,00 

 Содержание автомобильных дорог местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

09000Л10И0  770 300,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09000Л10И0 200 770 300,00 

 Муниципальная программа «Пожарная безопасность на 
территории Тимошихского сельского поселения» 

1000000000  105 000,00 

 Создание условий для забора воды из источников водоснабжения 10000Г1100  70 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000Г1100 200 70 000,00 

 Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 
огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения 

10000Г2100  30 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000Г2100 200 30 000,00 

 Профилактические противопожарные мероприятия и создание 
условий для оповещения населения 

10000Г3100  5 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10000Г3100 200 5 000,00 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Тимошихского сельского поселения» 

1100000000  1 220 
400,00 

 Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в 
населенных пунктах поселения» 

1110000000  414 300,00 

 Содержание и ремонт линий уличного освещения 11100Ц1100  264 300,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11100Ц1100 200 264 300,00 

 Монтаж (строительство) объектов уличного освещения 11100ЦС100  150 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11100ЦС100 200 150 000,00 

 Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 

1120000000  806 100,00 

 Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения 

11200Ц8100  806 100,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11200Ц8100 200 806 100,00 

 Непрограммные мероприятия 9900000000  3 310 400,00 

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000  61 000,00 
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

9980051180  61 000,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9980051180 100 61 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9980051180 200 0,00 

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

99Ж0000000  156 400,00 

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 

99Ж0007370  30 000,00 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99Ж0007370 200 30 000,00 

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного 
значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом 
Ивановского муниципального района 

99Ж000П990  5 200,00 

 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 5 200,00 

 Организация и проведение мероприятий, связанных с 
государственными праздниками, юбилейными и памятными 
датами 

99Ж007П110  80 900,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99Ж007П110 200 80 900,00 

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 
образований Ивановской области 

99Ж007П210  2 300,00 

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 300,00 

 Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности 
цен и тарифов 

99Ж007П310  22 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99Ж007П310 200 22 000,00 

 Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД100  6 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99Ж00НД100 200 6 000,00 

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010  10 000,00 
 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00 

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000  3 093 000,00 
 Глава муниципального образования 99П000П010  615 700,00 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

99П000П010 100 615 700,00 

 Местная администрация 99П000П030  2 242 600,00 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

99П000П030 100 1 488 900,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99П000П030 200 736 800,00 

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 16 900,00 

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района 
полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями 

99П00ИП030  199 200,00 

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 199 200,00 

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями 

99П00ПИ030  35 500,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

99П00ПИ030 100 30 900,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99П00ПИ030 200 4 600,00 

ВСЕГО: 8 479 000,00 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «10» июля  2017 г.                                                                                                                                       № 68 
с. Чернореченский 

 
Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта подпрограммы  
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы  

«Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Чернореченского сельского 
поселения» (приложение №1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Чернореченского сельского 
поселения.   

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения  
Ивановского муниципального района                                                                             М.В. Сипаков 

 
Приложение  к  постановлению администрации 

Чернореченского сельского поселения 
от «10» июля 2017г.  № 68 

          
Порядок 

общественного обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 

территории Чернореченского сельского поселения» 
 

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта  подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Чернореченского сельского 
поселения» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года  №212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». 

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения общественного обсуждения проекта 
подпрограммы перед ее утверждением. 

3. Цель общественного обсуждения - вовлечение граждан и организаций в процесс обсуждения проекта 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 
территории      Чернореченского сельского поселения». 

4. Организацию и проведение общественного обсуждения проекта  подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Чернореченского 
сельского поселения» осуществляет администрация Чернореченского сельского поселения (далее - 
Администрация). 

5. Общественное обсуждение проводится в форме обсуждения через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» путем размещения  подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Чернореченского сельского 
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поселения» на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Формирование современной 
городской среды». 

6. С целью организации и проведения общественного обсуждения администрация Чернореченского 
сельского поселения размещает на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
«Формирование современной городской среды» не позднее чем за три рабочих дня до начала общественного 
обсуждения уведомление о проведении общественного обсуждения. 

В уведомлении указываются: 
- наименование проекта - проект  подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения»; 
- срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания и 

предложения по проекту; 
- форма предоставления замечаний и предложений по подпрограмме «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программе «Благоустройство территории Чернореченского сельского 
поселения» (приложение 1); 

- адрес и время приема замечаний и предложений; 
- телефон, почтовый адрес и электронный адрес контактного лица по вопросам подачи замечаний и 

предложений; 
- иная информация, относящаяся к проведению общественного обсуждения. 
Одновременно с уведомлением размещается на официальном сайте  Ивановского муниципального 

района в разделе «Формирование современной городской среды» проект подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Чернореченского 
сельского поселения». 

7. Срок общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения» 
составляет не менее 30 дней со дня опубликования уведомления. 

8. Не позднее чем за 14 дней до проведения общественного обсуждения, с целью обеспечения 
квалифицированного участия, на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
«Формирование современной городской среды» публикуется достоверная и актуальная информация о проекте 
по благоустройству общественной территории и дворовых территорий, результатах предпроектного 
исследования, а также сами проекты благоустройства. 

9. Граждане и организации вносят предложения и замечания к проекту  подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Чернореченского 
сельского поселения», к проекту по благоустройству общественной территории и дворовых территорий со дня 
официального опубликования уведомления об общественном обсуждении. 

10. Предложения и замечания составляются по форме согласно приложению 1 к Порядку и направляются 
одним из перечисленных способов: почтовая связь, факсимильная связь, электронная почта по адресу: 
chernorech@ivrayon, представляются лично по адресу: 153538, Ивановская область, Ивановский район, с. 
Чернореченский, ул. Победы, д. 1а. 

11. Предложения и замечания подлежат регистрации. Анонимные предложения не регистрируются и не 
учитываются. 

12. Предложения и замечания, внесенные в период проведения общественного обсуждения, 
направляются в общественную межведомственную комиссию для организации общественного обсуждения, 
проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией  
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Чернореченского сельского поселения» (далее - Общественная комиссия) на следующий рабочий 
день после окончания срока проведения общественного обсуждения. 

13. Полученные Общественной комиссией предложения и замечания рассматриваются членами 
Общественной комиссии в течение двух рабочих дней с даты их получения. 

По итогам рассмотрения предложений и замечаний, поступивших в период проведения общественного 
обсуждения, оформляется протокол по форме согласно приложению 2 к Порядку. Протокол подписывается 
всеми членами Общественной комиссии, принимавшими участие в рассмотрении предложений и замечаний. 

14. В течение пяти дней после проведения общественных обсуждений гражданам предоставляется 
возможность внести свои предложения и дополнения к представленному проекту подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Чернореченского сельского поселения», проекту по благоустройству общественной территории и дворовых 
территорий. 

Такие предложения направляются одним из способов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка. 
15. В случае поступлений дополнительных предложений и замечаний Комиссия рассматривает 

поступившие предложения и замечания в течение двух дней, по итогам рассмотрения составляется протокол о 
рассмотрении предложений и замечаний, поступивших после проведения общественных обсуждений, по 
форме, согласно приложению 2 к Порядку. 

16. Публикация утвержденного проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения» итоговых 
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версий проектов по благоустройству общественной территории и дворовых территорий с пояснениями о том, 
какие изменения по итогам общественных обсуждений были внесены в проекты и каким образом учтено 
мнение граждан, осуществляется на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
«Формирование современной городской среды» в течение 10 дней после проведения общественного 
обсуждения. 

 
Приложение 1 к Порядку 

общественного обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство 

территории Чернореченского сельского поселения» 
 

Замечания и предложения к проекту подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Чернореченского сельского поселения», к проектам по благоустройству муниципальной территории общего 

пользования и дворовых территорий <*> 
 

№  
п/п 

Отправитель (ФИО, 
наименование адрес, 

телефон, адрес 
электронной почты 

отправителя 
замечания/предложения) 

Текст (часть текста),  
описание проекта, в 
отношении которого 

выносятся 
замечания/предложения 

Текст 
замечания/пред-

ложения 

Текст (часть текста), 
описание проекта с учетом 

вносимых 
замечаний/предложений 

1     
2     

 
-------------------------------- 
<*> По желанию гражданина, организации, внесших предложения или замечания, может быть 

представлено письменное обоснование соответствующих предложения или замечания. 
 

Приложение 2 к Порядку 
общественного обсуждения проекта подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство 

 территории Чернореченского сельского поселения» 
 

Протокол 
о результатах общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения»,  

к проектам по благоустройству муниципальной территории 
общего пользования и дворовых территорий 

 
В период с «____» _____________ 20___ г. по «___» __________ 20____г. 

 
№ п/п Отправитель замечаний/ 

предложений 
Содержание 

замечаний/предложений 
Информация о 

принятии/отклонении 
замечаний/предложений

Причины отклонения 
замечаний/предложений 

     
     

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «10» июля  2017 г.                                                                                                                                       № 69 

с. Чернореченский 
 

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с 
целью включения дворовой  территории в подпрограмму  «Формирование современной городской 
среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Чернореченского сельского 

поселения» 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года №212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц с целью включения дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения» (приложение 
№1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Чернореченского сельского 
поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения  
Ивановского муниципального района                                                                             М.В. Сипаков 
 

Приложение  к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения 

от «10» июля 2017г.  № 69 
           

Порядок  
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с целью включения 

дворовой  территории в подпрограмму  «Формирование современной городской среды» муниципальной 
программы «Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения» 

 
1. Общие положения 

 
Настоящий Порядок, разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года №212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Чернореченского сельского поселения», определяет условия и критерии отбора дворовых территорий (далее - 
отбор дворовых территорий) для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ 
по комплексному благоустройству дворовых территорий  в Чернореченском сельском поселении (далее - 
перечень дворовых территорий). 

Перечень дворовых территорий формируется из числа предложений заинтересованных лиц, отобранных 
общественной межведомственной комиссией  из представителей органов местного самоуправления, 
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц (далее-Общественная комиссия) по 
реализации рассмотрения и оценки таких предложений. 

Состав Общественной комиссии утверждается нормативно — правовым актом администрации 
Чернореченского сельского поселения. 

 
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

 
1) дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам; 

2) организатор отбора дворовых территорий — администрация      Чернореченского сельского поселения, 
которая отвечает за организацию, оценку предложений заинтересованных лиц для отбора дворовых территорий 
(далее по тексту - Организатор отбора); 

3) комплексное благоустройство дворовых территорий - комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории. 

4) участник отбора - физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме на участие в отборе дворовых территорий; 

5) дизайн-проект благоустройства дворовых территорий - комплект документов, содержащих текстовое и 
визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных 
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изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой 
территории. 

 
3. Порядок предоставления предложений заинтересованных лиц для участия в отборе и порядок отбора 

предложений 
 

3.1. Организатор отбора размещает сообщение о проведении отбора дворовых территорий, которое 
подлежит официальному опубликованию в печатных средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте Ивановского муниципального района. 

3.2. Заявка на участие заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Чернореченского сельского поселения» (далее — заявка) подается управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья, жилищными или иными специализированными потребительскими 
кооперативами, обслуживающими организациями, при выборе собственниками непосредственного управления 
иными лицами, уполномоченными собственниками помещений в многоквартирных домах (далее - участник 
отбора). 

3.3. Для участия в отборе дворовых территорий заинтересованные лица предоставляют в администрацию 
Чернореченского сельского поселения следующие документы: 

а) заявку в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему порядку; 
б) оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме с 

оригиналами листов голосования, оформленных в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой 
территории, содержащих в том числе следующую информацию: 

- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную 
программу; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного 
перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами); 

- форма участия: финансовое (при выборе видов работ из дополнительного перечня) — участие граждан, 
организаций в реализации проектов по благоустройству определяется субъектом Российском Федерации  и 
(или) трудовое и доля участия заинтересованных лиц в реализации мероприятия по благоустройству дворовой 
территории. 

Трудовое участие - это выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, 
снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленении территории 
посадка деревьев, охрана объекта), предоставление строительных материалов, техники и т. д.; 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для 
ее работников. 

- решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов работ, выполняемых в рамках 
дополнительного перечня работ. 

- решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме (в собственность — для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, 
малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в 
результате реализации муниципальной программы. 

- обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных не 
капитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной 
программы. 

- решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме 
уполномочены на предоставление предложений, согласование дизайн — проекта для благоустройства дворовой 
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству 
дворовой территории, заключение дворов в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения 
софинансирования (далее — представитель) 

в) схему с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии); 
г) копию проектно — сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии); 
д) фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих 

элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии); 
е) дизайн — проект благоустройства дворовой территории в соответствии с определенным перечнем 

видов работ (при наличии). 
3.4.  Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах, несут 

заинтересованные лица, представившие их. 
3.5. Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых территорий должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника отбора (для юридических лиц) и 
подписана участником отбора. 
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3.6. Срок подачи заявок должен составлять не более 30 календарных дней с момента опубликования 
сообщения  о проведении отбора. 

3.7. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием 
порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества 
(для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения дворовой  территории, 
предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и 
время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю. 

Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются и возвращаются участнику 
отбора. 

3.8. Участник отбора не допускается к участию в отборе в случае: 
- если заявка подана по истечении срока приема заявок на участие в отборе, указанного в сообщении о 

проведении отбора; 
- если не представлены в полном объеме документы, предусмотренные документацией по отбору (заявка, 

протокол общедомового собрания, дизайн-проект). 
3.9. Отбор представленных заявок посредством оценки предложений на участие в отборе дворовых 

территорий по балльной системе, исходя из содержания и значимости критериев отбора, указанных в 
приложении №1 к настоящему Порядку проводит Общественная комиссия для организации общественного 
обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения», в срок не более пяти рабочих дней с 
момента окончания срока подачи заявок. 

3.10. Администрация Чернореченского сельского поселения представленные заявки передает на 
рассмотрение в Общественную межведомственную комиссию  на следующий день после окончания срока 
подачи заявок. 

3.11. По итогу отбора перечень дворовых территорий включается в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории Чернореченского 
сельского поселения» в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чернореченского 
сельского поселения. 

3.12. Отбор дворовых территорий осуществляется ежегодно. 
 

 Приложение  
к Порядку 

предоставления, рассмотрения и оценки 
 предложений заинтересованных лиц 

с целью включения дворовой территории  
в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения» 
 

                             В Администрацию Чернореченского сельского поселения 
        от 

                             ______________________________________________ 
                             (указывается фамилия, имя, отчество полностью, 

                                        наименование организации) 
                             ______________________________________________ 
                             _____________________________________________, 

                                         проживающего(ей) (имеющего 
                                местонахождение - для юридических лиц): 

                             ______________________________________________ 
                             ______________________________________________ 
                             ______________________________________________ 

                             Номер контактного телефона: __________________ 
 
В случае направления предложения организацией предложение оформляется на ее официальном бланке. 
 

ЗАЯВКА 
о включении общественной территории в  подпрограмму 

«Формирования современной городской среды» на территории 
Чернореченского сельского поселения  в 2018-2022 году 

 
Раздел 1. Общая характеристика проекта 

Направление реализации проекта 
Наименование проекта, адрес или описание местоположения
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству  
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Российской Федерации (да/нет) 
Площадь, на которой реализуется проект, кв. м  
Цель и задачи проекта  
Заявитель проекта  
Количество человек, заинтересованных в реализации проекта  
В том числе прямо заинтересованных, человек  
Косвенно заинтересованных, человек  
 

Раздел 2. Описание проекта (не более трех страниц) 
 

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей: 
- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы; 
- необходимость выполнения проекта; 
- круг людей, которых касается решаемая проблема; 
-   актуальность   решаемой   проблемы   для   поселения,  общественная  значимость. 
2. Цели и задачи проекта. 
3. Мероприятия по реализации проекта: 
-  конкретные  мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с 

участием общественности, основные этапы; 
-  способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным 

населением); 
- предполагаемое воздействие на окружающую среду. 
4. Ожидаемые результаты проекта: 
-   практические   результаты,   которые  планируется  достичь  в  ходе выполнения проекта; 
- результаты, характеризующие решение заявленной проблемы; 
- количественные показатели. 
5.   Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству,  

использование результатов проекта в последующие годы. 
 
______________ ____________________ 
     (подпись)                     (Ф.И.О.) 
   
6. Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о 

включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории  _________ сельского поселения» в соответствии с 
действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие включают данные, указанные в 
настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, 
обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием 
средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента 
подачи данных предложений о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории  __________ сельского поселения» 
до моего письменного отзыва данного согласия. 

 
Личная подпись ______________  дата __________ 
  

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «10» июля  2017 г.                                                                                                                                       № 70 
с. Чернореченский 

 
Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении общественной  территории сельского поселения, подлежащей благоустройству, 
в подпрограмму  «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года №212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении общественной территории сельского поселения, подлежащей благоустройству, в 
подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Чернореченского сельского поселения» (приложение №1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Чернореченского сельского 
поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения  
Ивановского муниципального района                                                                            М.В. Сипаков 
 

Приложение  
 к  постановлению администрации  

Чернореченского сельского поселения 
от «10» июля 2017г.  № 70 

           
Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки  

предложений граждан, организаций о включении общественной территории  
Чернореченского сельского поселения, подлежащей благоустройству,  

в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения» 

 
1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 

включении в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения» (далее — Программа), общественной 
территории, подлежащей благоустройству в 2018 -2022 году (далее - Порядок), разработан в соответствии 
Федеральным законом от 21.07.2014 года №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды». 

2. Организатором отбора общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 -2022 году, для 
включения в Программу является  администрация Чернореченского сельского поселения (далее - Организатор 
отбора). 

3.1. Под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том 
числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, парки, бульвары). 

4. Сообщение о проведении отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 
2022 году, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Ивановского муниципального района  и на информационном стенде Чернореченского сельского поселения. 

Предложение о включении в Программу общественной территории вправе подавать граждане и 
организации (далее - заявители) в соответствии с настоящим Порядком. 

5. Перечень общественных территорий формируется из числа предложений граждан, организаций, 
отобранных общественной межведомственной комиссией из представителей органов местного самоуправления, 
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц (далее — Общественная комиссия). 

6. Предложение о включении в Программу общественной территории подается в виде заявки в двух 
экземплярах по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку. 

В случае непредоставления в полном объеме сведений, предусмотренных приложением №1 к 
настоящему Порядку, заявка к участию в отборе не допускается. 

Заявитель в заявке вправе указать: 
 6.1. Предложение о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, перечня 

работ предлагаемых к выполнению на общественной территории; 
 6.2. Предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых 
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архитектурных форм, иных не капитальных объектов. 
 6.3. Предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной 

территории, предлагаемой к благоустройству. 
6.4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, 

освещения и осветительного оборудования. 
6.5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной 

территории. 
6.6. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ 

по благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной 
территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т. д.) 

7. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в адрес администрации Чернореченского 
сельского поселения нарочно по адресу:  153538, Ивановская область, ивановский район, с. Чернореченский, 
ул. Победы, д. 1а. 

8. Количество предложений от конкретного гражданина и организации не может превышать одного 
предложения. 

9. Заявки принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования сообщения о 
проведении отбора общественных территорий. 

10. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием 
порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества 
(для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения общественной 
территории, предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный 
номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю. 

Заявки, поступившие после срока, установленного в сообщении о проведении отбора общественных 
территорий, рассмотрению не подлежат. 

Такие заявки возвращаются гражданину или организации. 
11. Организатор отбора не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проведения отбора 

общественных территорий, передает их в Общественную комиссию для организации общественного 
обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения». 

12. Общественная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заявителей на предмет 
соответствия заявки установленным настоящим Порядком требованиям. 

13. Срок рассмотрения и оценки заявок Общественной комиссией составляет пять календарных дней 
после окончания срока подачи заявок. 

14. Заявки, отобранные Общественной комиссией, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муниципального района  в 
разделе «Формирование современной городской среды» и представляются на общественное голосование. 

15. Срок проведения общественного голосования составляет 14 дней с момента размещения заявок в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  Ивановского муниципального 
района. 

16. Общественное голосование проводится: 
1) в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Ивановского муниципального района  в разделе «Формирование современной городской среды»; 
2) в письменном виде через общественные организации, Организатора отбора. 
17. По результатам общественного голосования Организатор отбора проводит подсчет голосов каждой 

общественной территории. 
В зависимости от количества голосов Организатор отбора присваивает номер для включения в адресный 

перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, в рамках Программы. 
18. Меньший номер присваивается участнику отбора, заявка которого получила большее количество 

голосов. 
19. В случае если объем денежных средств по заявкам превышает объем бюджетных денежных средств, 

предоставленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, в адресный 
перечень общественных территорий включаются общественные территории в соответствии с наименьшим 
присвоенным номером. 

 
Приложение №1 

к Порядку 
и срокам представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц 
с целью включения дворовой территории в  подпрограмму 

«Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство 

 территории Чернореченского сельского поселения» 
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Критерии отбора предложений заинтересованных лиц 
с целью включения дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской 

среды» муниципальной программы «Благоустройство территории  
Чернореченского сельского поселения» 

 
В целях определения участников отбора дворовых территорий многоквартирных домов для 

формирования адресного перечня на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий 
в  Чернореченском сельском поселении Ивановского муниципального района Общественная  комиссия 
рассматривает направленные Организатору отбора документы на предмет их соответствия следующим 
критериям: 

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома. 
2. Финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений. 
3. Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 
Указанным критериям присваиваются баллы согласно таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Балльная оценка критериев отбора предложений заинтересованных лиц с целью включения дворовой 

территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения» 

 

№ п/п Наименование критериев отбора 
Балл, присваиваемый в 

соответствии с критерием отбора
1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома: 

б) от 31 и более лет 6 
в) от 21 до 30 лет 3 
г) от 16 до 20 лет 2 
д) от 10 до 15 лет 1 

2. Финансовое и (или) трудовое участие собственников: 
Доля финансового участия собственников помещений в реализации
мероприятий в размере до 0,5% 

3 

Доля финансового участия собственников помещений в реализации
мероприятий в размере от 0,5% до 1% 

5 

Доля финансового участия собственников помещений в реализации
мероприятий в размере 1% и более 

10 

Трудовое участие собственников 5 
3. Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных

групп населения 
3 

 
Приложение № 2 

к Порядку 
и срокам представления рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц 
с целью включения дворовой территории в подпрограмму 

«Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство 

 территории Чернореченского сельского поселения» 
 

ЗАЯВКА 
        на участие заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в подпрограмму  

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Чернореченского сельского поселения» 

         
Дата: ______________________________________________________________________________________ 
Куда: Администрацию Чернореченского сельского поселения, (адрес). 
Наименование участника отбора: 
____________________________________________________________________________________________ 
Местонахождение участника отбора (юридический адрес и почтовый адрес): 
___________________________________________________________________________________________ 
ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица): 
__________________________________________________________________________________________ 
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Паспортные данные (для физического лица): ____________________________________________________ 
Номер контактного телефона (факса): __________________________________________________________ 
Изучив  Порядок  и  сроки  представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных  лиц  с  целью включения дворовой территории в   подпрограмму «Формирование  
современной  городской  среды» муниципальной программы «Благоустройство территории__________ 
сельского поселения», 
__________________________________________________________________________________________ 

                  (наименование участника отбора) 
в лице  ___________________________________________________________________________________ 

             (наименование должности и Ф.И.О. подписавшего заявку) 
изъявляет желание участвовать в отборе дворовой территории. 
Предлагаем включить ______________________________________________________________________ 

                       (вид работ, адрес территории многоквартирного дома) 
    В  случае  если наша дворовая территория будет отобрана/не отобрана для 
производства  работ  по  комплексному  благоустройству дворовых территорий, 
просим  Вас письменно уведомить уполномоченного представителя собственников помещений: 
__________________________________________________________________________________________ 

                        (ФИО представителя, адрес) 
К настоящей заявке прилагаются документы на _______ листах 
 
Должность ________________________________________________________________________________ 

                 (подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку) 
 

Приложение: 
 

1. Оригинал протокола (ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
решений собственников зданий и сооружений. 

2.  Схема с границами территории предлагаемой к благоустройству (при наличии). 
3.  Копия проектно — сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии). 
4.  Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих 

элементов благоустройства дворовых территорий (при наличии). 
5.  Дизайн — проект дворовой территории в соответствиии с определенным перечнем видов работ (при 

наличии). 
 

Представитель ___________ подпись, Ф И О 
 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении 
дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной 
программы «Благоустройство территории  _________ сельского поселения» в соответствии с действующим 
законодательством. Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие включают данные, 
указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, 
обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием 
средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента 
подачи данных предложений о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории  __________ сельского поселения» 
до моего письменного отзыва данного согласия. 

 
Личная подпись ______________  дата __________ 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «10» июля  2017 г.                                                                                                                                       № 71 
с. Чернореченский 

 
О создании общественной межведомственной комиссии для организации общественного обсуждения, 

проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за 
реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения» 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация 
Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Создать общественную межведомственную комиссию для организации общественного обсуждения, 

проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Чернореченского сельского поселения». 

2. Утвердить состав общественной межведомственной комиссии для организации общественного 
обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения» (приложение №1). 

3.Утвердить Положение об общественной комиссии для организации общественного обсуждения, 
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения» (приложение №2). 

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

5. Контроль за исполнением постановления оставить за главой Чернореченского сельского поселения.   
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения  
Ивановского муниципального района                                                                                      М.В. Сипаков 
 

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения 

от «10» июля 2017 г.  № 71 
       

Состав 
общественной межведомственной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения 
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а так же для осуществления контроля за 

реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения» 

 
Председатель: Глава Чернореченского сельского поселения 
Заместитель председателя: Заместитель Главы Чернореченского сельского поселения 
Секретарь: Ведущий специалист Чернореченского сельского поселения 
Члены комиссии: Кандалов Владимир Германович - заместитель главы администрации по 

строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ администрации 
Ивановского муниципального района 

 Салахова Светлана Евгеньевна — начальник управления строительства 
администрации Ивановского муниципального района 

 Зимина Наталья Александровна — начальник управления жилищно —
коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального 
района 

 Чапурина Вероника Геннадьевна — ведущий специалист управления 
жилищно — коммунального хозяйства администрации Ивановского 
муниципального района 

 Председатель Совета  Ивановского муниципального  района шестого созыва 
(по согласованию) 

 председатели общественных организаций (по согласованию) 
 председатели политических партий и движений (по согласованию) 

 
 
 
 

340



 

Приложение № 2 к  постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения 

от «10» июля 2017 г.  № 71 
    

Положение 
 об общественной межведомственной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения 

оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения» 
 

1. Общественная межведомственная комиссия для организации общественного обсуждения, проведения 
оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории     
сельского поселения»  (далее - Комиссия) создается в целях формирования  и отбора перечня дворовых 
территорий, формирования и отбора перечня общественных территорий Чернореченского сельского поселения 
для включения в подпрограмму «Формирование современной городской среды», а так же осуществления 
контроля за реализацией данной подпрограммы, общественного обсуждения проекта подпрограммы перед ее 
утверждением. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 
3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 
4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов общего числа ее членов. 

Каждый член Комиссии имеет один голос. 
5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших 

участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
6. Комиссия в соответствии с критериями, определенными Порядком отбора дворовых территорий 

многоквартирных домов для формирования перечня дворовых территорий многоквартирных домов, 
требованием благоустройства, осуществляет оценку представленных на рассмотрение заявок и их отбор. 

7. Комиссия рассматривает и оценивает заявки граждан и организаций о включении общественной 
территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения». 

8. Комиссия рассматривает проект подпрограммы «Формирование современного городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения» перед ее 
утверждением. 

9. Решения Комиссии в течение двух рабочих дней оформляется протоколом, который подписывают 
члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и 
внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается в Комиссии. 

10. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии,  размещается на официальном сайте 
Ивановского муниципального района и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с 
момента его подписания. 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «10» июля 2017 г.                                                                                                                                         № 72 

с. Чернореченский 
 

О внесении изменений в постановление от 28.10.2013 г. № 119 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Чернореченского сельского 

поселения» (в ред. от 23.01.2014 № 22, от 16.05.2014 № 72, от 05.09.2014 № 111, от 29.12.2014 № 206, от 
02.02.2015 № 15, от 08.06.2015 № 102, от 08.02.2016 № 13, от 20.06.2016 № 96, от 30.09.2016 № 107, от 

08.02.2017 № 26, от 25.04.2017 № 55) 
  

В соответствии с Федеральным законом от  07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса»; на основании решения Совета Чернореченского сельского 
поселения «О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 15.12.2016 № 42 
«О бюджете Чернореченского сельского поселения на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов» от 26.06.2017 
г. № 18, администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в постановление администрации Чернореченского сельского поселения № 119 от 28.10.2013 
года «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Чернореченского сельского 
поселения» следующие изменения: 

- муниципальную программу изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном      бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Чернореченского сельского 

поселения.  
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                   М.В. Сипаков         

 
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 

 
Наименование Программы и 
срок ее реализации 

"Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения"  
Срок реализации 2017 – 2019 годы 

Перечень подпрограмм -Организация и содержание уличного освещения поселения; 
-Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения 
- Формирование современной городской среды.  

Наименование 
администратора Программы 

Администрация Чернореченского сельского поселения  

Перечень  исполнителей 
Программы 

- Администрация Чернореченского сельского поселения; 
- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ивановского муниципального района; 
- Управление строительства администрации Ивановского муниципального 
района. 

Цель (цели) Программы - повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания территории Чернореченского сельского поселения; 
- совершенствование эстетического вида Чернореченского сельского 
поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; 

- активизация работ по благоустройству территории поселения в границах 
населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного 
освещения улиц населенных пунктов; 
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по 
благоустройству санитарной очистке придомовых территорий 

Плановый объем 
финансирования  Программы 
по годам ее реализации и 
общей суммы, в разрезе 
источников финансирования 

ВСЕГО – 4 708,3 тыс. руб.,   
в т.ч. по годам: 
 - 2017 год – 2 098,9 тыс. руб. 
 - 2018 год – 1 304,7 тыс. руб. 
 - 2019 год – 1 304,7 тыс. руб. 
Источники финансирования - средства бюджета Чернореченского сельского 
поселения  

 
1.Анализ текущей ситуации и основные проблемы  

в сфере реализации программы 
 

Природно-климатические условия Чернореченского сельского поселения, его географическое положение 
и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству 
территорий, развитию инженерной инфраструктуры территории поселения. 

В настоящее время население поселения составляет 1645 чел. 
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному 

развитию Чернореченского сельского поселения. 
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. 
Благоустройство населенного пункта поселения не отвечает современным требованиям. 
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-

прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации отходов.  
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В 2014-2015 г.г. администрация поселения добавила линию уличного освещения в центре поселка, с 
яркими диодными фонарями. Добавили фонари на уже существующие опоры около домов в частном секторе и 
около многоэтажных домов. Село освещено на 95%. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и 
бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. 

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, 
расположенные на территории поселения.  

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют 
значительных бюджетных расходов. 

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Чернореченского сельского поселения 
необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный 
эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, 
будет способствовать 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 Чернореченского сельского поселения с 2012 года функционировала ведомственная 
целевая программа "Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения на 2012-2014 годы", 
утвержденная постановлением главы администрации Чернореченского сельского поселения 28.03.2012 № 21. 

В рамках программы были выполнены следующие мероприятия: 
1. произведен обкос территории поселения;
3. установлены 3 детские игровые площадки;
4. установлены  скамейки;
5. вывезено с территории поселения 10 стихийных свалок.
Так же на территории поселения регулярно производится: опиловка деревьев, обрезка кустов, уборка 

стихийных свалок, уборка и вывоз снега в зимний период. 
Эта работа была продолжена и в 2014 – 2016 г.г. 
В дальнейшем на территории поселения планируется мероприятия по: 
- скашивание борщевика и травы; 
- обработка борщевика; 
- опиловка деревьев, обрезка кустов; 
- вывоз крупногабаритного мусора; 
- уборка территории; 
- ремонт моста, очистка реки. 
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к 

элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются 
остановки, 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 2017-2019 годов администрация планирует продолжать организовать и проводить: 
1.Смотры-конкурсы, направленные на благоустройство Чернореченского сельского поселения:

«Благоустройству территории» с привлечением предприятий, организаций и учреждений; 
2.Различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное 

отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, 
санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий. 

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

При реализации данной программы администрация Чернореченского сельского поселения планирует 
достичь следующих целей: 

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Чернореченского 
сельского поселения;  

- активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта, 
строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов; 

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке 
придомовых территорий. 

Целевые  индикаторы (показатели) программы 
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Наименование   целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2019 

Рост удовлетворенности населения 
благоустройством населенных пунктов   

% 30 35 40 45 50 55 

 
3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации 

 
Реализацию муниципальной программы  планируется осуществлять посредством следующих 

подпрограмм: 
1. Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения поселения»  (срок реализации 2017 – 

2019 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 
территории поселения» (срок реализации 2017 – 2019 годы).  

Подпрограмма предусматривает систематический уход за существующими зелеными насаждениями 
(окашивание территории поселения, опиловка  старых деревьев,  подсадка саженцев, разбивка клумб, установка 
скамеек, и т.п.) в общественных местах (на территориях прилегающих к общественным зданиям, игровых 
детских площадках, и прочих местах массового пребывания граждан); вывоз крупногабаритного мусора, 
установка мусорных контейнеров и оборудование площадок под их установку, ликвидацию 
несанкционированных свалок и иные мероприятия по благоустройству территории поселения. 

 
4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы 

 
 Объем бюджетных ассигнования по годам 

реализации программы, тыс. руб. 
Источник 

финансирования 

 Всего 2017 2018 2019  

ВСЕГО 4708,3 2098,9 1304,7 1304,7 Бюджет поселения 

в том числе по подпрограммам:      

Содержание и ремонт линий 
уличного освещения  2203,1 1021,1 591,0 591,0 

Бюджет поселения 

Организация и содержание 
общественных мест массового 
пребывания граждан на 
территории поселения 

2505,2 1077,8 713,7 713,7 

Бюджет поселения 

                                                                          
       МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 

 «Организация и содержание  уличного освещения населенных пунктов поселения» 
 

Паспорт подпрограммы 
 

Тип Подпрограммы Специальная 
Наименование Подпрограммы Организация и содержание  уличного освещения 

населенных пунктов поселения 
Срок реализации Подпрограммы 2017-2019 гг. 
Перечень  исполнителей Подпрограммы Администрация Чернореченского сельского поселения 

 
1.  Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Подпрограмма предусматривает установку нового и замену существующего физически и морально 

устаревшего оборудования наружного освещения на современное на территории Чернореченского сельского 
поселения. 

Ее реализация обеспечивает: 
- качественное и эффективное освещение территории Чернореченского сельского поселения; 
- оптимизацию расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения; 
- повышение энергоресурсоэффективности системы наружного освещения; 
- повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения 

 
 Целевые  индикаторы (показатели) 
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Наименование целевого индикатора  
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Строительство и ввод в эксплуатацию 
линий уличного освещения 

ед. 0 1 1 0 0 0 

Протяженность освещенных улиц на 
территории населенных пунктов 
сельского поселения 

м 3450 3450 3450 3450 3450 3450 

Изготовление проектно-сметной 
документации  

ед 1 1 1 - - - 

 
2. Мероприятия подпрограммы 

                                                                                                               тыс. руб. 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия  

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований по годам 
реализации подпрограммы,  

Источник 
финанси-
рования 

   Всего 2017 2018 2019  
1 Содержание и 

ремонт линий 
уличного 
освещения 

Администрация 
Чернореченского 
сельского поселения 

1875,7 693,7 591,0 591,0 Бюджет 
поселения 

2 Монтаж 
(строительство) 
объектов уличного 
освещения (ул. 
Зеленая) 

Администрация 
Чернореченского 
сельского поселения 

327,4 327,4 0 0 Бюджет 
поселения 

 ВСЕГО  2203,1 1021,1 591,0 591,0  
         

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
 «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан  

на территории поселения» 
 

Паспорт подпрограммы 
 

Тип Подпрограммы Специальная 
Наименование Подпрограммы Организация и содержание общественных мест массового 

пребывания граждан на территории поселения 
Срок реализации Подпрограммы 2017 – 2019 г.г. 
Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Чернореченского  сельского поселения 

 
1. Ожидаемые результаты  реализации Подпрограммы 

 
Основными ожидаемыми результатами  подпрограммы являются: 
- увеличение уровня озеленения территории сельского поселения; 
- стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена опиловка; 
- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу; 
- увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание;  
- увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха. 
-  ремонт и содержание детских игровых  спортивных площадок;  
- установка и содержание информационных стендов, изготовление аншлагов; 

 
Целевые  показатели и индикаторы подпрограммы 

 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Вывезено ТБО (КГМ) куб.м. 210 210 210 220 220 220 

Содержание обелиска ед. 1 1 1 1 1 1 

Количество благоустраиваемых 
общественных мест массового 
пребывания граждан на 
территории поселения (единиц) 

ед. 

5 6 6 6 6 6 
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2.  Мероприятия Подпрограммы  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения, 
ответственный 
исполнитель 

Объем бюджетных ассигнования по годам 
реализации подпрограммы, тыс. руб. 

Источник 
финансир-
ования 

   Всего 2017 2018 2019  
1 Организация вывоза и 

сбора ТБО (м куб) 
Администрация 
Чернореченского  
сельского 
поселения 

441,9 147,3 147,3 147,3 

Бюджет  
поселения 

2 Организация и 
содержание 
общественных мест 
массового пребывания 
граждан на территории 
поселения (единиц) 

Администрация 
Чернореченского  
сельского 
поселения 

2063,3 930,5 566,4 566,4 

Бюджет  
поселения 

 Итого   2505,2 1077,8 713,7 713,7  

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ     

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

     
от «10» июля 2017 г.                                                                                                                                         № 73  

с. Чернореченский 
 

О внесении изменений в постановление от 28.10.2013 № 121 
 «Об утверждении Муниципальной программы «Повышение уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления Чернореченского сельского поселения»»  
(от 08.02.2016г. № 19, от 08.02.2017г. № 23) 

 
В соответствии с Федеральным законом от  07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса»; на основании решения Совета Чернореченского сельского 
поселения «О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 15.12.2016 № 42 
«О бюджете Чернореченского сельского поселения на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов» от 26.06.2017 
г. № 18, администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Повышение уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления Чернореченского сельского поселения»: 
- муниципальную программу изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района" и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                   М.В. Сипаков         
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы и сроки 
ее реализации 

Повышение уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Чернореченского сельского поселения  

2017-2019г.г.

Наименование администратора 
Программы 

Администрация Чернореченского сельского поселения 

Перечень исполнителей программы Администрация Чернореченского сельского поселения 
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Цель Программы Развитие информационной инфраструктуры сельского 
поселения, отвечающей современным требованиям и 
обеспечивающей потребности населения в информации, а также 
потребности  органов местного самоуправления поселения в 
информации и информационном взаимодействии. 

Плановый объем финансирования 
программы по годам ее реализации и 
общие суммы, в разрезе источника 
финансирования 

Всего – 529,8 тыс. руб. 
2017 год — 177,4 тыс. руб. 
2018 год  –  176,2 тыс. руб. 
2019 год —  176,2  тыс. руб.

 
1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы 

 
Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 14 

апреля 2011 г. N 110-п «Об утверждении долгосрочной  целевой программы Ивановской области 
"Формирование условий  развития информационного общества Ивановской области на основе внедрения 
информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы». Программа определяет цели, задачи 
и основные мероприятия развития формационной инфраструктуры, показатели (индикаторы) реализации 
Программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации, финансовое обеспечение Программы. 

Обязательность информирования населения о деятельности органов местного  самоуправления 
установлена на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
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 Чернореченского сельского поселения была реализована ведомственная целевая программа «О 
совершенствовании системы информационного обеспечения Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области», в 2013 году была реализована Ведомственная 
целевая программа «О реализации мероприятий по повышению уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области на 2013-2015 годы».  Ее исполнение позволило включить Чернореченское сельское 
поселение в единое информационное пространство, запустить механизм прямого и открытого доступа 
населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, создать 
технологическую инфраструктуру информационной политики в поселении. 

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе 
необходимо предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры 
Чернореченского сельского поселения. Это предполагает работу по нескольким направлениям: 

- обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельности 
органов местного самоуправления Чернореченского сельского поселения; 

- повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения; 

- содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом. 

 
2. Цель и ожидаемые результаты  реализации программы. 

 
Цель программы - развитие информационной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения, 

отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, а также 
потребности  органов местного самоуправления Чернореченского  поселения в информации и информационном 
взаимодействии. 

По итогам реализации программы разработчик планирует достичь следующие результаты: 
- нарастающее  развитие  механизма свободного, открытого, безвозмездного доступа жителей 

поселения к информации о деятельности органов местного самоуправления района в целом и сельского 
поселения, в частности; 

- повышение информационной открытости органов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения 

- дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения. 
  

Показатели (индикаторы) реализации Программы 
 

Наименование целевого индикатора  
(показателя) 

2015  
год 

2016 
год 

2017  
год 

2018 
 год 

2019 
год 

Среднемесячная посещаемость официальной страницы 
сайта администрации Ивановского района в сети 

200 250 300 350 400 
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Интернет (просмотров)

Индекс цитирования администрации поселения в СМИ 
(количество упоминаний) 

40 50 60 65 70 

Количество муниципальных услуг, предоставляемых с 
элементами межведомственного электронного 
взаимодействия Чернореченским сельским поселением   

2 2 2 2 2 

 
3. Ресурсные обеспечения, необходимые для реализации программы 

                                                                                                                                                         тыс. руб. 

Источник финансирования Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Бюджет сельского поселения 529,8 177,4 176,2 176,2 

 
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 

печатные издания в 2017 — 2019 годах. Прогноз составлялся на основе фиксированной стоимости; 
 фиксированной стоимости изготовления информационного бюллетеня; 
 расходов на оплату услуг специалиста, осуществляющего деятельность на основании договора 

гражданско-правового характера и исполняющего от лица администраций сельских поселений функций по 
межведомственному электронному взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг. Расчет суммы 
затрат пропорционален соотношению численности населения сельского поселения к численности жителей 
района. 

 
4. Мероприятия Программы               

                                                                                                                                               тыс. руб.         
Наименование мероприятия, исполнитель Источник 

финансирования 
Объем бюджетных  ассигнований. 

  2017 2018 2019 Всего 
1. Публикация нормативных правовых актов в 
информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского 
муниципального района» СМИ 

Бюджет сельского 
поселения 

30,0 30,0 30,0 90,0 

2. Организация межведомственного 
электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных услуг 

Бюджет сельского 
поселения 

3,2 3,2 3,2 9,6 

3. Приобретение, установка и обслуживание 
программного обеспечения 

Бюджет сельского 
поселения 

36,6 36,6 36,6 109,8 

4. Доступ к телефонной сети связи общего 
пользования, предоставление доступа к 
услугам интернет 

Бюджет сельского 
поселения 

55,4 55,4 55,4 166,2 

5. Настройка, эксплуатация и ремонт 
оргтехники 

Бюджет сельского 
поселения 

15,9 15,9 15,9 47,7 

6.Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Чернореченского с/п, 
обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в 
сети «Интернет» 

Бюджет сельского 
поселения 

1,4 1,4 1,4 4,2 

7. Подписка на периодические печатные 
издания 

Бюджет сельского 
поселения 

4,9 3,7 3,7 12,3 

8. Публикация нормативных правовых актов в 
информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ 

Бюджет сельского 
поселения 

30,0 30,0 30,0 90,0 

Всего по программным мероприятиям  176,2 176,2 176,2 529,8 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
     
от «10» июля 2017 г.                                                                                                                                             № 74  

с. Чернореченский 
 

О внесении изменений в постановление от 28.10.2013 г. № 116  
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Чернореченском сельском 

поселении» (в ред. от 23.01.2014 №20, от 02.02.2015 № 18, от 08.02.2016 № 20, от 20.06.2016  
№ 98, от 08.02.2017 № 20) 

  
В соответствии с Федеральным законом от  07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса»; на основании решения Совета Чернореченского сельского 
поселения «О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 15.12.2016 № 42 
«О бюджете Чернореченского сельского поселения на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов» от 26.06.2017 
г. № 18, администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 28.10.2013г. № 116 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры  в Чернореченском сельском поселении» 
следующие изменения: 

- муниципальную программу изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                   М.В. Сипаков         

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы и 

сроки ее реализации 
 Программа «Развитие культуры в Чернореченском сельском поселении» 
2017 – 2019 г.г. 

Перечень подпрограмм 
1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий  
2. Организация работы творческих коллективов  

Наименование администратора 
программы 

Администрация Чернореченского сельского поселения  

Перечень  исполнителей 
программы 

Администрация Чернореченского сельского поселения  

Цель (цели)  программы 
Создание условий для развития культурного потенциала поселения, 

формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров 
всех категорий граждан 

Плановый объем финансирования 
программы по годам ее 

реализации  и общей суммы, в 
разрезе источников 
финансирования 

Бюджет поселения: 
Всего -  997, 4 тыс. руб. 
2017 год — 364,0 тыс. руб. 
2017 год —  316, 7 тыс. руб. 
2018 год — 316, 7 тыс. руб. 

  
 

1. Анализ текущей ситуации  и основные проблемы в сфере  реализации Программы 
 

На территории Чернореченского сельского поселения  функционирует  учреждение  культуры, входящее в 
состав филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение»: Ивановский РДК. 

Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на  создание условий и 
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации жителей  поселения, для развития 
их творческого  потенциала. 
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Сегодня среди основных проблем современного общества важно выделить 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 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, в том числе для молодежи. 

Программа позволяет проводить все мероприятия в соответствии с установленными сроками и 
запланированным финансированием. Задачи и мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся 
дефицитов действующей системы по организации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на 
материальную поддержку учреждений культуры, а также на пропаганду среди населения района культурных 
ценностей и укрепление культурного потенциала. 

 
2. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 

 
Основная цель программы - создание условий для развития культурного потенциала поселения, 

формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров всех категорий граждан. 
Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие          задачи: 
- совершенствование форм организации  досуга населения поселения, 
-  обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп, проживающих на 

территории поселения,   
- повышение качества услуг в сфере культуры, 
- создание привлекательного имиджа  поселения  
- увеличение числа жителей поселения, ежегодно участвующих в культурно-массовых мероприятиях и 

состоящих в коллективах самодеятельного народного творчества и любительских объединениях. 
 

Целевые индикаторы программы 
 

Оценка эффективности Программы определяется путем сравнения базовых значений целевых 
индикаторов с текущими (на этапе реализации) и завершающими (по окончании реализации). 

 
Показатели качества и (или) объема программы, их отчетные и плановые значения: 
 

 ИРДК, всего Единица 
измерения 
 
 

Категория 
показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Число социально-
значимых мероприятий, 
всего 

мероприятия единиц 14 14 14 14 14 14 14 

 Число культурно-
досуговых 
формирований 

Единица 
измерения 
 
 

Категория 
показателя 
 
 

1 3 4 4 4 4 4 

5.1. Число  лиц, 
участвующих в клубных 
формированиях 

Единица 
измерения 
 
 

Категория 
показателя 
 
 

250 250 255 265 270 270 270 

 
4. Оценка эффективности  программы. 

 
В результате реализации Программы будет усовершенствована система подготовки и проведения 

социально-значимых мероприятий в целях развития и приумножения интеллектуального, спортивного и 
творческого потенциала жителей сельского поселения. Повышение эффективности работы с жителями  
поселения и оптимизация использования ресурсов поселения будут способствовать улучшению общего 
социально-экономического климата в поселении и в целом в районе, повышению его инвестиционной 
привлекательности. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
Организация и проведение социально-значимых мероприятий 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Тип подпрограммы Аналитическая 
Наименование подпрограммы и 
сроки ее реализации 

Организация и проведение социально-значимых мероприятий  
2017 – 2019 г.г. 

Наименование администратора  
подпрограммы 

Администрация Чернореченского сельского поселения  

Основные исполнители 
программы 

Администрация Чернореченского  сельского поселения  
 

 
Раздел 1: Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

  
Реализация программы позволит создать условия для: 
- создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению 

социально-значимых мероприятий для жителей Чернореченского  сельского поселения; 
 создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих 

работу по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Чернореченского  
сельского поселения; 

 оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприятий. 
 
Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать: 
1. Увеличение числа жителей, привлечённых к  участию в социально-значимых мероприятиях. 
2. Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населения. 
3. Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в 

Чернореченском сельском поселении, в том числе для молодежи. 
 

2. Целевые показатели подпрограммы: 
 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 
Количество мероприятий, ед. 50 50 50 
Норматив на проведение 1 мероприятия, руб./ед. 1200,0 1200,0 1200,0 
Число культурно-досуговых формирований, ед. 2 2 2 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

                                                                                            тыс. руб. 

Наименование мероприятия 
Всего: 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий 

255,6 85,2 85,2 85,2 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 

Организация работы творческих коллективов и объединений 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Тип подпрограммы Аналитическая 
Наименование подпрограммы и 
сроки ее реализации 

Организация работы творческих коллективов и объединений 
2017 – 2019 г.г. 

Наименование администратора 
программы 

Администрация Ивановского муниципального района 

Основные исполнители 
программы 

Администрация Чернореченского сельского поселения  

 
1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
По итогам выполнения подпрограммы ожидаются следующие позитивные эффекты для 

Чернореченского сельского поселения: 
1. Формирование нового имиджа Чернореченского сельского поселения. 
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2. Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых 
формированиях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества. 

3. Увеличение количества клубных формирований и участников привлеченных к  занятиям в культурно-
досуговых формированиях поселения, а также увеличение количества призовых мест, занятых участниками 
вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях. 

 
2. Целевые индикаторы подпрограммы: 

 
ИРДК, всего Единица 

измерения 
 
 

Категория 
показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Число культурно-
досуговых 
формирований 

Единица 
измерения 
 
 

Категория 
показателя 
 
 

1 3 4 4 4 4 4 

 Число  лиц, 
участвующих в 
клубных 
формированиях 

Единица 
измерения 
 
 

Категория 
показателя 
 
 

250 250 255 265 270 270 270 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
Наименование мероприятий Всего: 2017 2018 2019 
Организация работы творческих коллективов и объединений 
 

741,8 278,8 231,5 231,5 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
     
от «10» июля 2017 г.                                                                                                                                      №  75 

с. Чернореченский 
 

О внесении изменений в постановление от 28.10.2013г. № 125 
 «Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта на территории Чернореченского  сельского поселения» 
(в ред. от 02.02.2015 г., от 08.02.2016 г. № 22, от 08.02.2017 г. № 21, от 08.06.2017 г. № 62) 

  
В соответствии с Федеральным законом от  07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса»; на основании решения Совета Чернореченского сельского 
поселения «О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 15.12.2016 № 42 
«О бюджете Чернореченского сельского поселения на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов» от 
26.06.2017 г. № 18, администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление от 28.10.2013г. № 125 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Чернореченского сельского поселения»: 
- муниципальную программу изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                          М.В. Сипаков                       
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Приложение  к  постановлению 
администрации Чернореченского  

сельского поселения 
№ 75 от 10.07.2017 г. 

 
 

Приложение к постановлению администрации 
Чернореченского  сельского поселения   

№ 125  от 28.10.2013 г. 
 
 
 
 

Администратор: 
Администрация Чернореченского сельского 

поселения  
 

Сроки реализации программы: 
 

       2017  —  2019 годы 
 
 
 
 
 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

Развитие физической культуры и спорта на территории Чернореченского  сельского поселения 
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Паспорт программы 
 

Наименование программы и срок ее 
реализации 

Развитие физической культуры 
и спорта на территории Чернореченского сельском 

поселении на 2017-2019 г.г. 

Перечень подпрограмм 
Организация и проведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на территории сельского 
поселения  

Наименование администратора программы 
 Администрация Чернореченского сельского поселения 

Перечень исполнителей программы Администрация Чернореченского сельского поселения 

Цель (цели) программы 

Создание условий для укрепления здоровья населения, 
путем популяризации массовой физической культуры и 
спорта, приобщения различных категорий общества к 
систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
дивиантного поведения среди населения Чернореченского 
сельского поселения  

Плановый объем финансирования программы 
по годам ее реализации  и общей суммы в 
разрезе источников финансирования 

Бюджет Чернореченского сельского поселения 
Всего: 757,4 –  тыс. руб.: 

  2017 год — 511,6 тыс. руб. 
2018 год – 122,9 тыс. руб. 

     2019 год —  122,9  тыс. руб. 
 

1. Нормативно-правовое регулирование исполнения муниципальной программы: 
 

- распоряжение главы администрации Чернореченского сельского поселения   Ивановского 
муниципального района от 07.08.2013 г. № 24 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  

- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений»,  

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»,  

- Закон Ивановской области от 15.06.2007 № 80-ОЗ «О молодежной политике в Ивановской области». 
 

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы. 
 
В настоящее время в Ивановском муниципальном районе в целом и в Чернореченском сельском 

поселении в частности, по всем категориям населения не отмечается значительного роста количества граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом. Всего в организациях и образовательных 
учреждениях на территории поселения  функционирует 1 коллективов физической культуры. Систематически 
занимающихся около 358 человек в год, что составляет 6,3 % от  показателей района. 

Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в 
настоящее время на территории  поселения не соответствует современным требованиям. Материально-
техническая база значительно устарела. В  поселении стоит проблема строительства  спортивной площади.         

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, а так же ее износ; 
 Недостаточное количество развитых видов спорта на территории сельского поселения. 
Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной программы может стать 

недостаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта на территории  поселения.                      

При сложившейся ситуации в период с 2017 по 2019 гг. администрации Ивановского муниципального 
района совместно с администрацией Чернореченского сельского поселения необходимо сохранять тенденцию 
по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья населения сельского поселения, профилактики 
заболеваемости, а так же для развития видов спорта.  

Данная программа ориентирована на увеличение количества граждан, систематически занимающихся 
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физической культурой и спортом, на укрепление материально-технической базы, на развитие массового спорта 
и спорта высших достижений. Программа направлена на повышение доступности занятий физической 
культурой и спортом на территории  поселения для различных слоев населения, на сохранение спортивных 
традиций, воспитание гражданственности и патриотизма. 

К началу реализации программы на территории Чернореченского сельского поселения были достигнуты 
следующие результаты: была введена ставка инструктора по физической культуре и спорту, был закуплен 
спортивный инвентарь для более эффективной организации физкультурно-спортивных занятий и соревнований, 
увеличилось количество развитых видов спорта, увеличилось количество спортивных мероприятий различного 
уровня, в которых принимают участие жители  поселения. 

 
3. Цель Программы и ожидаемые результаты реализации программы. 

 
Основной целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения, путем 

популяризации массовой физической культуры и спорта, приобщения различных категорий общества к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика дивиантного поведения среди населения Чернореченского сельского поселения  

В случае успешной реализации муниципальной программы ожидаются следующие результаты: 
 увеличение числа жителей Чернореченского сельского поселения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 
 увеличение количества жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня,  
 расширение услуг для занятий физической культурой и спортом,  
 увеличение количества спортивных мероприятий.  

 
Целевые индикаторы (показатели) программы: 

 
№ п/п Наименование целевого 

индикатора             (показателя) 
Единица 
измерения 

Категория 
показателя

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Площадь территорий 
спортивных сооружений и 
площадок для занятий ФК 

м2 качество 162 162 462 462 462 462 462 

2 Количество систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом на 

территории Чернореченского с/п 

чел./год качество 358 358 360 360 370 370 370 

3 
Удельный вес систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом 
% качество 14,9 14,9 15,2 15,2 15,6 15,2 15,6

4 Участие спортсменов в 
соревнованиях разного уровня 

ед. качество 4 6 8 10 12 12 12 

5 Развитие видов спорта на 
территории Чернореченского с/п 

ед качество 2 3 4 4 4 4 4 

6 Число случаев травматизма 
среди участвующих в  

спортивных мероприятиях 

ед. качество 0 0 0 0 0 0 0 

              
4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации. 

       
В рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 

Чернореченского сельского поселения на 2017-2019 г.г.» планируется реализация подпрограммы:  
 Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на 

территории   сельского поселения».  
 Срок реализации: 2017 – 2019. 
Роль развития  физической культуры и  спорта на территории Чернореченского сельского поселения и 

России в целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и политическим 
фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, 
состояние здоровья населения и успехи на соревнованиях различного уровня  являются бесспорным 
доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.  

Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей поселения, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма направлена на повышение 
доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения для различных слоев 
населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма. 
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5. Бюджетные ассигнования программы. 
(тыс. руб.) 

Наименование показателя 2017 г. 
 

2018 г. 2019 г. 
 

Всего 
 

Источник 
финансирования 

Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы 

 
511,6 

 
122,9 

 
122,9 

757,4 

Бюджет 
Чернореченского 

сельского 
поселения 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 

Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций  
на территории сельского поселения 

 
Паспорт подпрограммы 

 
Тип подпрограммы Аналитическая 

Наименование подпрограммы 
Организация и проведение спортивных мероприятий и 
работа спортивных секций на территории  поселения  

Срок реализации программы 2017-2019 гг. 
Перечень исполнителей программы Администрация Чернореченского сельского поселения 

 
1. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 
- Увеличение числа жителей поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
- Увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня; 
- Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом; 
- Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий. 
 

2. Целевые индикаторы программы: 
 

 №  
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерения

Категория 
показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 1 Кол-во спортивных 
соревнований на территории 

поселения  

ед. объем 2 2 4 6 6 6 6 

 

2 
Кол-во участников 
соревнований 
(общее кол-во) 

чел/год объем 

41 160 189 218 221 221 221 

 
3 

Участие в районных 
спортивных мероприятиях 

ед. объем  
5 

 
8 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

4 Площадь территорий 
спортивных сооружений и 
площадок для занятий ФК 

м2 качество 162 162 162 462 462 462 462 

5 Кол-во систематически 
занимающихся физ. культурой и 

спортом на территории 
Чернореченского с/п 

чел./год качество 214 358 358 360 360 370 370 

6 Удельный вес систематически 
занимающихся физ. культурой и 

спортом 
% качество 12,8 14,9 14,9 15,2 15,2 15,6 15,6

           
7 Участие спортсменов в 

соревнованиях разного уровня 
ед. качество 2 4 6 8 10 12 12 

8 Развитие видов спорта на 
территории Чернореченского с/п 

ед качество 2 2 3 4 4 4 4 

9 Число случаев травматизма 
среди участвующих в  

спортивных мероприятиях 

ед. качество 0 0 0 0 0 0 0 
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3. Мероприятия подпрограммы  
                                                                                                                           тыс. руб. 

Наименование 
мероприятия 

Срок выполнения Источники 
финансирования 

 2017 2018 2019 Всего  

Проведение и организация участия 
населения в спортивно-массовых 
мероприятиях 

14,4 14,4 14,4 43,20 Бюджет 
Чернореченского 

сельского поселения 

Организация и проведение 
занятий физкультурно-спортивной 
направленности 

136,6 108,5 108,5 353,6 Бюджет 
Чернореченского 

сельского поселения 

Обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом 

360,6 0 0 360,6 Бюджет 
Чернореченского 

сельского поселения 

ИТОГО: 511,6 122,90 122,90 757,4  

      

 
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «12» июля 2017 г.                                                                                                                                       № 76 
с. Чернореченский 

 
О внесении изменений в постановление администрации от 01.12.2014 г. № 181  

«Об утверждении административного регламента   
предоставления  муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации  

розничной торговли» (в ред. от 25.09.2015г. № 159, от 16.07.2015г. № 127, от 29.12.2016г. № 218) 
 

В исполнении  постановления Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных 
услуг»,  на основании экспертного заключения № 1484 от 10.05.2017г., администрация Чернореченского 
сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Выдача 

разрешений на право организации розничной торговли»:  
- административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 
2.  Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на главу Чернореченского сельского 
поселения. 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                               М.В. Сипаков 
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       Приложение к    
                                                                  постановлению  администрации  

                                                             Чернореченского сельского поселения  
       от 12.07.2017г. № 76 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача разрешений на право организации розничной торговли» 
 

I. Общие положения 
 

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право организации розничной торговли» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения 
качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) по выдаче разрешения на право организации розничной торговли. 

1.2. Муниципальную услугу «Выдача разрешений на право организации розничной торговли» 
предоставляет должностное лицо администрации Чернореченского  сельского поселения, ответственное за 
подготовку разрешений на право организации розничной торговли на территории Чернореченского  сельского 
поселения. 

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане Российской 
Федерации и хозяйствующие субъекты различных форм собственности, осуществляющие выездную торговлю 
на территории Чернореченского  сельского поселения Ивановского муниципального района, лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени 
заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – Заявители), а также: 

- физические лица или их уполномоченные представители; 
- юридические лица или их уполномоченные представители; 
- индивидуальные предприниматели  или их уполномоченные представители. 
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 

графике работы администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющих муниципальную услугу осуществляется:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы,  д. 1а тел. (4932) 31-37-87  в 
соответствии с графиком работы: понедельник: с 8.00 до 12.00 часов.   

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли». 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача разрешения на право организации розничной торговли; 
- отказ в выдаче разрешения на право организации розничной торговли. 
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем: 
- разрешения на право организации розничной торговли; 
- отказа в выдаче разрешения на право организации розничной торговли. 
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным лицом 

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

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. 
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 10 

рабочих дней.   
Услуга предоставляется бесплатно. 
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 

розничной торговли» осуществляется в соответствии с:  
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

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

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

муниципальных услуг»; 
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области,   Чернореченского 

сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.  
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал и копия). 
2. Заявление о выдаче разрешения на право организации розничной торговли на территории 

Чернореченского сельского поселения (Приложение № 1 к административному регламенту) 
3. Заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление. 
4. Доверенность (при необходимости). 
5. Медицинская книжка установленного образца с полными данными медицинских обследований в 

соответствии с действующим законодательством (для заявителя, осуществляющего торговую деятельность).  
Конкретные мероприятия по выдаче разрешения на право организации розничной торговли 

осуществляются при непосредственном обращении в письменной форме, на имя главы Чернореченского 
сельского поселения. 

В заявлении (Приложение № 1 к административному регламенту) в обязательном порядке указываются:  
- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица); 
- место жительства (регистрации) заявителя; 
- контактный телефон заявителя; 
- место организации розничной торговли; 
- категория товаров, планируемых к реализации. 
Ставится личная подпись и дата. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги: 

1. Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей). 
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2. Свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей). 

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. 

4. Свидетельство о внесении  в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года.  

5. Документы, подтверждающие ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного 
подсобного хозяйства или занятие садоводом, огородничеством, животноводством. 

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

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

- представлены документы неустановленного образца; 
- недостоверно указаны сведения, содержащиеся в предоставленных документах; 
- отсутствует у доверенного лица, действующего от имени заявителя, при подаче документов на оказание 

муниципальной услуги доверенность, оформленная в установленном законом порядке; 
- гражданином подано заявление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отсутствие одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. данного административного 

регламента; 
- представленные документы не соответствуют требованиям пункта 2.6.; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном 

порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ. 
2.10. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении администрации 

Чернореченского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов и получении результата муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут. 

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Чернореченского  

сельского поселения. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.12. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения и оказание им помощи по территории объекта; 
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
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беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 
 

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий).  
В состав административных процедур входит: 
1) обращение заявителя в администрацию Чернореченского сельского поселения Ивановского 

муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
2) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю 

расписки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника; 

3) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги; 
4) предоставление заявителю муниципальной услуги; 
5) выдача результата заявителю. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 
3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в администрацию 

Чернореченского сельского поселения с заявлением о выдаче разрешения на право организации розничной 
торговли (Приложение № 1 к административному регламенту). 

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 
регламента. 

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо 
администрации Чернореченского сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи об 
органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, 
представленных для получения муниципальной услуги должностному лицу администрации Чернореченского 
сельского поселения. 

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо администрации 
Чернореченского сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет: 

- наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента; 
- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, 

осуществляющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное 
лицо своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись. 

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях: 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 

регламента; 
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- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

Должностное лицо администрации Чернореченского сельского поселения проводит правовую 
экспертизу, согласовывает документы. 

Разрешение на право организации розничной торговли выдается заявителю в помещении администрации 
Чернореченского сельского поселения и является результатом предоставления муниципальной услуги. 

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи разрешения на 
право организации розничной торговли,  не должен превышать 10 рабочих дней. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 3 к настоящему 
административному регламенту. 

3.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга предоставляется в территориально-обособленном структурном подразделении 

ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а.  

График работы специалиста: понедельник  с 08.00 – 12.00. 
Муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется главой Чернореченского сельского поселения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.  

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии  с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения  административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) должностного 

лица при предоставлении муниципальной услуги 
 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления 
электронного письма. Жалоба на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем данного органа. 
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Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, незамедлительно должен направлять имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153538,Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 
Победы, д. 1а; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги. 
5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя. 
5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

настоящим Регламентом. 
5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом; 
5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

5.6.2.  отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
 

____________ 
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                                                                              Приложение № 1 
                                                              к административному регламенту 

                                                      по предоставлению муниципальной  услуги 
                                                     «Выдача разрешений на право организации                       

                                                                       розничной торговли» 
 

                                                        Главе Чернореченского  сельского поселения 
                                                          Ивановского муниципального района 

                            Ивановской области 
_____________________________________ 
от ___________________________________ 
____________________________________, 

                                                                                                 (Ф.И.О.) 
 проживающего по адресу:_______________ 
 _____________________________________ 
_____________________________________ 
свидетельство _________________________ 
_____________________________________ 

                                                                                                      (№ ОГРН, дата выдачи) 
юридический адрес: ____________________  
______________________________________ 
ИНН__________________________________  

дата __________________  
телефон __________________   

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу Вас выдать мне разрешение на право торговли на территории Чернореченского  сельского 

поселения по адресу: 
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________  

для реализации следующих товаров:  
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

                                                              (наименование)  
К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________ ______________________________________________ 

 
Дата       ________________ 
 
Подпись _______________  ________________________________   
                                                              (Ф.И.О. полностью) 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной  услуги 
«Выдача разрешений на право организации  

розничной торговли» 
 

Главе Чернореченского  сельского поселения 
Ивановского муниципального района 

Ивановской области 
____________________________________ 

 
от _________________________________ 

                                                                                                                                                 (ФИО заявителя)                                         
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

                                                                                                               (место жительства, телефон заявителя) 
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ОБРАЩЕНИЕ 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
_______________                                                                             ______________ 
         (дата)                                                                                                (подпись) 
 

 
 

Приложение № 3 
                                                             к административному регламенту 

                                                     по предоставлению муниципальной услуги 
                                                 «Выдача разрешений на право организации  

                                                                   розничной торговли» 
 

  
 БЛОК-СХЕМА  

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли» 

 
 

 
Обращение заявителя в администрацию Чернореченского сельского поселения Ивановского 

муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
 

  
 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 
 

  
 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 
 

  
 

Предоставление заявителю муниципальной услуги 
 

  
Выдача результата заявителю 
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