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ИВАНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.08.2014 года                                                                                                                                           № 555
г. Иваново

О внесении изменений в решение Ивановского районного Совета от 29.07.2010 №54 
«О порядке предоставления бюджету Ивановского муниципального района субсидий 

из бюджетов поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района, 
на решение вопросов межмуниципального характера»

В соответствии с пунктом 2 статьи 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава 
Ивановского муниципального района, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Ивановского районного Совета от 29.07.2010 № 54 «О порядке предоставления 

бюджету Ивановского муниципального района субсидий из бюджетов поселений, входящих в состав Ива-
новского муниципального района, на решение вопросов межмуниципального характера» (в действующей 
редакции) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Порядка предоставления бюджету Ивановского муниципального района межбюджетных 
субсидий из бюджетов поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района, на решение 
вопросов межмуниципального характера (далее – Порядок) дополнить абзацем следующего содержания:

«Установить, на 2014 год:
по Коляновскому сельскому поселению общий объем субсидии на решение вопросов межмуниципаль-

ного характера определяется в размере эквивалентном 30 процентам планового объема налоговых доходов;
- Подвязновское сельское поселение освобождается от предоставления субсидии на решение вопросов 

межмуниципального характера.»
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике (Малышева Е.Н).
3.  Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на пра-

воотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

Глава Ивановского муниципального района
Председатель Совета 
Ивановского муниципального района                                               Р.В. КОЛОКОЛЬчИКОВ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от  28.08.2014 года                                                                                                                                          № 556 
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 19.12.2013 № 475 
«О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

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

Р Е Ш И Л:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 19.12.2013 № 475 «О районном бюд-
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жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в действующей редакции) следующие изме-
нения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «653491,6» заменить цифрами «628681,4»;
в пункте 2 цифры «669043,0» заменить цифрами «645372,8»;
в пункте 3 цифры «15551,4» заменить цифрами «16691,4»;
2) в пункте 1) части 2 статьи 2:
в подпункте а) цифры «444516,7» заменить цифрами «415111,2»;
3) в пункте 2) части 2 статьи 2:
в подпункте а) цифры «85443,8» заменить цифрами «90039,1»;
4) пункт 7 статьи 4 изложить в новой редакции «Установить, что субсидии юридическим лицам, ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предус-
мотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, устанавливаемых Советом Ивановского 
муниципального района и/или администрацией Ивановского муниципального района»;

5) в приложениях к решению слова «Муниципальная программа «Улучшение условий труда в адми-
нистрации Ивановского муниципального района, структурных подразделениях администрации и муници-
пальных учреждениях Ивановского муниципального района на 2014-2016 годы» заменить словами «Му-
ниципальная программа «Проведение специальной оценки условий труда в администрации Ивановского 
муниципального района, структурных подразделениях администрации и муниципальных учреждениях 
Ивановского муниципального района»;

6) в приложение 1:
по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 529960,5» цифры 

«529960,5» заменить цифрами«505150,3»;
по строке «009 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 529960,5» цифры «529960,5» за-
менить цифрами «505150,3»;

по строке «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 149892,0» цифры «149892,0» заменить цифрами «120482,7»;

по строке «009 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 
566,1» цифры «566,1» заменить цифрами «1464,0»;

по строке «009 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем молодых семей 566,1»цифры «566,1» заменить цифрами «1464,0»;

после строки «009 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем молодых семей 566,1» дополнить строками следующего содержания:

«009 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 549,8
009 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ 549,8»;
по строке «009 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 113568,0» цифры «113568,0» заменить цифра-

ми «82710,9»;
по строке «009 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 113568,0» 

цифры «113568,0» заменить цифрами «82710,9»;
по строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 174462,8» цифры «174462,8» заменить цифрами «174466,6»;
после строки «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 174462,8» дополнить строками следующего содержания:
«000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 3,8
009 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации 3,8»;

по строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 85443,8» цифры «85443,8» 
заменить цифрами «90039,1»;

по строке «000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
30100,5» цифры «30100,5» заменить цифрами «34695,8»;

по строке «009 2 02 04999 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 30100,5» цифры «30100,5» заменить 
цифрами «34695,8»;
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по строке «ВСЕГО 653491,6» цифры «653491,6» заменить цифрами «628681,4»;
7) в приложение 3:
после строки «009 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

жильем молодых семей» дополнить строкой следующего содержания:
«009 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ»;
после строки «009 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» до-

полнить строкой следующего содержания:
«009 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации»;

после строки «009 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов» дополнить строкой следующего содержания:

«009 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муни-
ципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы»;

8) дополнить приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Ивановского муниципально-
го района на 2014 год» таблицей 5.6. следующего содержания:

«Таблица 5.6.

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района
на 2014 год

Наименование

Ко
д 

гл
ав

но
го

ра
сп

ор
яд

ит
ел

я

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация 002 -19 844,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01  +1 150,0
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

002 01 04 +10,0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 002 01 04 11 0 0000 -515,0

Подпрограмма «Обеспечение имуществен-
ной основы деятельности администрации 
Ивановского муниципального района»

002 01 04 11 5 0000 -515,0

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества 002 01 04 11 5 Я01И -240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 11 5 Я01И 200 -240,0

Капитальный ремонт муниципального иму-
щества 002 01 04 11 5 Я02И -275,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 11 5 Я02И 200 -275,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 +525,0

Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 И 0000 +525,0
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Местная администрация 002 01 04 99 И 0И03 +525,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 И 0И03 200 +525,0

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +1 140,0

Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг, обеспечение комфортным 
жильем и объектами социальной инфра-
структуры населения Ивановского муници-
пального района»

002 01 13 03 0 0000 +2 140,0

Подпрограмма «Выравнивание обеспечен-
ности населения объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры»

002 01 13 03 1 0000  +2 140,0

Капитальный ремонт административного 
здания, расположенного по адресу: д. Бог-
даниха, 89 Ивановского района Ивановской 
области (архив и входные группы) за счет 
средств бюджета Богданихского сельского 
поселения 

002 01 13 03 1 1Ш03 +1 140,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

002 01 13 03 1 1Ш03 400 +1 140,0

Капитальный ремонт административного 
здания, расположенного по адресу: д. Бог-
даниха, 89 Ивановского района Ивановской 
области (архив и входные группы) за счет 
средств местного бюджета

002 01 13 03 1 Ш07И +1 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

002 01 13 03 1 Ш07И 400 +1 000,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского му-
ниципального района 002 01 13 08 0 Э10И -10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э10И 200 -10,0

Осуществление подписки на периодические 
печатные издания 002 01 13 08 0 Э20И -60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э20И 200 -60,0

Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района

002 01 13 08 0 Э30И +448,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э30И 200 +448,5

Экспозиционно-выставочная деятельность 
администрации Ивановского муниципаль-
ного района

002 01 13 08 0 Э50И -56,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э50И 200 -56,5
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Организация социологического исследова-
ния на предмет удовлетворенности насе-
ления качеством оказания муниципальных 
услуг в Ивановском муниципальном районе

002 01 13 08 0 Э60И -322,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э60И 200 -322,0

Муниципальная программа «Развитие ар-
хивного дела в Ивановском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы»

002 01 13 14 0 0000 -1 000,0

Мероприятия по обеспечению сохранно-
сти, создание условий хранения архивного 
фонда района и обеспечение деятельности 
архива

002 01 13 14 0 ЮБ1И -1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 14 0 ЮБ1И 200 -1 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04  +4 595,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +4 595,3
Муниципальная программа «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования му-
ниципального значения Ивановского муни-
ципального района»

002 04 09 13 0 0000 +4 595,3

Содержание и текущий ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения между насе-
ленными пунктами

002 04 09 13 0 Л10И +4 595,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 13 0 Л10И 200 +4 595,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 00 -26 617,1

Жилищное хозяйство 002 05 01  -300,0
Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг, обеспечение комфортным 
жильем и объектами социальной инфра-
структуры населения Ивановского муници-
пального района»

002 05 01 03 0 0000  -300,0 

Подпрограмма «Выравнивание обеспечен-
ности населения объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры»

002 05 01 03 1 0000  -300,0

Строительство 34-х квартирного жилого 
дома в с.Озерный 002 05 01 03 1 Ш03И  -300,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

002 05 01 03 1 Ш03И 400  -300,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 -26 317,1

Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг, обеспечение комфортным 
жильем и объектами социальной инфра-
структуры населения Ивановского муници-
пального района»

002 05 02 03 0 0000 -31 317,1



7

Подпрограмма «Развитие газификации» 002 05 02 03 2 0000 -31 317,1
Разработка проектной документации и га-
зификация населенных пунктов Ивановской 
области

002 05 02 03 2 8032 -30 857,1

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

002 05 02 03 2 8032 400 -30 857,1

Строительство межпоселкового газопрово-
да ГРС Буньково-Балахонки-Иванково 002 05 02 03 2 Ш11И -450,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

002 05 02 03 2 Ш11И 400 -450,0

Разработка проектной документации на 
строительство газопровода среднего дав-
ления от межпоселкового газопровода ГРС 
«Буньково»-Иванково- Храброво-Клинце-
во-Егорий

002 05 02 03 2 Ш13И -100,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

002 05 02 03 2 Ш13И 400 -100,0

Строительство распределительных газо-
проводов низкого давления д.Иванцево, 
д.Крюково, д.Хребтово, д.Семеновское, 
д.Богородское Ивановского муниципально-
го района Ивановской области

002 05 02 03 2 Ш15И +90,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

002 05 02 03 2 Ш15И 400 +90,0

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 +5 000,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 05 02 99 Ж 0000 +5 000,0

Субсидия теплоснабжающим организаци-
ям, предоставляющим тепловую энергию 
(теплоноситель) населению, на подготовку 
и проведение отопительного периода 2014-
2015 годов

002 05 02 99 Ж 2И77 +5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 Ж 2И77 800 +5 000,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 002 09 -420,0
Амбулаторная помощь 002 09 02 -420,0
Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг, обеспечение комфортным 
жильем и объектами социальной инфра-
структуры населения Ивановского муници-
пального района»

002 09 02 03 0 0000 -420,0

Подпрограмма «Выравнивание обеспечен-
ности населения объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры»

002 09 02 03 1 0000 -420,0

Разработка проектной документации на 
строительство фельдшерско-акушерского 
пункта в д. Залесье

002 09 02 03 1 Ш05И -420,0
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Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

002 09 02 03 1 Ш05И 400 -420,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10  +1 447,8
Социальное обеспечение населения 002 10 03 +1 447,8

Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг, обеспечение комфортным 
жильем и объектами социальной инфра-
структуры населения Ивановского муници-
пального района»

002 10 03 03 0 0000 +1 447,8

Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей по Ивановскому муниципально-
му району Ивановской области»

002 10 03 03 5 0000 +1 447,8

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
рамках ФЦП РФ «Жилище» на 2011-2015 
годы государственной программы РФ «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан РФ»

002 10 03 03 5 5020 +549,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 03 03 5 5020 300 +549,9

Социальная выплата молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилого по-
мещения

002 10 03 03 5 8027 +897,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 03 03 5 8027 300 +897,9

Отдел развития территорий администрации 
Ивановского муниципального района 003 -1 090,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 -1 090,0
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 -1 090,0
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 003 01 13 11 0 0000 -1 090,0

Подпрограмма «Обеспечение рационально-
го, эффективного использования земельных 
участков, находящихся в государственной 
неразграниченной собственности»

003 01 13 11 4 0000 -1 090,0

Проведение землеустроительных работ и 
оценка земельных участков с целью их по-
следующего предоставления в установлен-
ном законом порядке

003 01 13 11 4 Я70И -1 090,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 003 01 13 11 4 Я70И 200 -1 090,0

Муниципальное учреждение «Архив Ива-
новского муниципального района» 004 +40,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01 +40,0
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 +40,0
Муниципальная программа «Развитие ар-
хивного дела в Ивановском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы»

004 01 13 14 0 0000 +40,0
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Мероприятия по обеспечению сохранно-
сти, создание условий хранения архивного 
фонда района и обеспечение деятельности 
архива

004 01 13 14 0 ЮБ1И +40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 004 01 13 14 0 ЮБ1И 200 +40,0

Дошкольное образование 005 07 01 -6,7
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Ивановского муниципального 
района»

005 07 01 01 0 0000 -6,7

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

005 07 01 01 3 0000 -6,7

Мероприятия по созданию условий проти-
вопожарной безопасности учреждений об-
разования

005 07 01 01 3 Ц31И -6,7

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

005 07 01 01 3 Ц31И 600 -6,7

Общее образование 005 07 02 +6,7
Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций (текущий ремонт с целью обе-
спечения выполнения требований к сани-
тарно-бытовым условиям и охране здоровья 
обучающихся, а также с целью подготовки 
помещений для установки оборудования) 

005 07 02 01 2 Ц22И -55,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

005 07 02 01 2 Ц22И 600 -55,2

Создание в общеобразовательных органи-
зациях условий для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов, в том числе созда-
ние универсальной безбарьерной среды для 
беспрепятственного доступа и оснащение 
общеобразовательных организаций специ-
альным, в том числе учебным, реабилита-
ционным, компьютерным оборудованием и 
автотранспортом за счет средств местного 
бюджета

005 07 02 01 2 ЦИ27 +55,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

005 07 02 01 2 ЦИ27 600 +55,2

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

005 07 02 01 3 0000 +6,7

Мероприятия по созданию условий проти-
вопожарной безопасности учреждений об-
разования

005 07 02 01 3 Ц31И +6,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 3 Ц31И 200 +5,0
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Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

005 07 02 01 3 Ц31И 600 +1,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 05 2 ДИ08 200 -1,6

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

005 07 02 05 2 ДИ08 600 +1,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 Ц46И 200 -10,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

005 07 07 01 4 Ц46И 600 +10,3

Управление земельных отношений админи-
страции Ивановского муниципального района 008 -40,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01 -40,0
Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 -40,0
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 008 01 13 11 0 0000 -40,0

Подпрограмма «Обеспечение рационально-
го, эффективного использования земельных 
участков, находящихся в государственной 
неразграниченной собственности»

008 01 13 11 4 0000 -40,0

Освобождение земельных участков, занятых 
самовольно установленными объектами 008 01 13 11 4 Я90И -40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 008 01 13 11 4 Я90И 200 -40,0

Финансовое управление администрации 
Ивановского муниципального района 009 -1 549,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 -1 549,0
Судебная система 009 01 05 +3,8
Непрограммные мероприятия 009 01 05 99 0 0000 +3,8
Реализация переданных полномочий Рос-
сийской федерации 009 01 05 99 8 0000 +3,8

Составление списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

009 01 05 99 8 5120 +3,8

Межбюджетные трансферты 009 01 05 99 8 5120 500 +3,8
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 -1 552,8
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Ивановского 
муниципального района на 2014-2016 годы»

009 01 13 12 0 0000 -1 552,8

Подпрограмма «Совершенствование бюд-
жетного процесса и управления муници-
пальными финансами Ивановского муници-
пального района»

009 01 13 12 1 000 +100,0

Совершенствование бюджетного процесса 
и управления муниципальными финансами 
Ивановского муниципального района

009 01 13 12 1 Г003 +100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 01 13 12 1 Г003 200 +100,0

Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюд-
жета Ивановского муниципального района»

009 01 13 12 2 0000 -1 652,8

Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета Ивановско-
го муниципального района

009 01 13 12 2 Г002 -1 652,8

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12 2 Г002 800 -1 652,8
Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ивановского му-
ниципального района

011 -1 187,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 -1 687,2

Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 -1 687,2

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 011 01 13 11 0 0000 -1 687,2

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-
щества, оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости»

011 01 13 11 1 0000 -1 657,7

Изготовление технической документации 011 01 13 11 1 Я10И -321,3
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 01 13 11 1 Я10И 200 -321,3

Приобретение имущества 011 01 13 11 1 Я40И -1 336,4
Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

011 01 13 11 1 Я40И 400 -1 336,4

Подпрограмма «Содержание имущества, 
находящегося в казне Ивановского муници-
пального района»

011 01 13 11 2 0000 -29,5

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества 011 01 13 11 2 Я50И -29,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 01 13 11 2 Я50И 200 -29,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

011 03 00 +500,0

Органы внутренних дел 011 03 02 +500,0

Муниципальная программа «Охрана обще-
ственного порядка, предупреждение право-
нарушений и организация безопасности 
дорожного движения на территории Ива-
новского муниципального района на 2014-
2016 годах»

011 03 02 10 0 0000 +500,0

Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на дорогах местного значения в гра-
ницах муниципального района

011 03 02 10 0 ЛЯ01 +400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 03 02 10 0 ЛЯ01 200 +400,0
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Материально-техническое обеспечение по-
мещений для работы на обслуживаемом 
административном участке муниципаль-
ного района сотрудников, замещающих 
должность участкового уполномоченного 
полиции (участковых пунктов полиции), 
создание необходимых условий для органи-
зации рабочих мест сотрудников внутрен-
них дел

011 03 02 10 0 ЛЯ02 +100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 03 02 10 0 ЛЯ02 200 +100,0

ИТОГО: -23 670,2
»

9) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального 
района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год» изложить в следую-
щий редакции:

«Приложение 7
к решению Совета Ивановского

 муниципального района
от 19.12.2013 г. №475

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование Раздел Под-
раздел

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 107 018,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 1 078,1

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 1 840,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 66 188,0

Судебная система 01 05 3,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1 064,8

Резервные фонды 01 11 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 36 343,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 500,0

Органы внутренних дел 03 00 500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 78 236,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 288,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 73 612,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 336,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 106 006,5
Коммунальное хозяйство 05 02 106 006,5
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ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 303 381,1
Дошкольное образование 07 01 28 811,7
Общее образование 07 02 267 647,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 07 05 32,4

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 855,6
Другие вопросы в области образования 07 09 1 034,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 26 461,5
Культура 08 01 25 827,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 633,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 5 143,6
Амбулаторная помощь 09 02 5 143,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 13 383,2
Пенсионное обеспечение 10 01 2 901,9
Социальное обеспечение населения 10 03 4 760,4
Охрана семьи и детства 10 04 5 720,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 5 241,7
Физическая культура 11 01 5 241,7

»
10) в приложение 9:
по строке «Развитие инфраструктуры образовательных организаций (текущий ремонт с целью обеспе-

чения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также 
с целью подготовки помещений для установки оборудования) (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 Ц22И 600 6982,5» цифры «6982,5» 
заменить цифрами «6927,3»;

после строки «Развитие инфраструктуры образовательных организаций (текущий ремонт с целью обе-
спечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а так-
же с целью подготовки помещений для установки оборудования) (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 Ц22И 600 6982,5» дополнить стро-
кой следующего содержания: 

«Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инва-
лидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и ос-
нащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием и автотранспортом за счет средств местного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 ЦИ27 600 
55,2»;

после строки «Реализация мероприятий по укреплению пожарной безопасности общеобразовательных 
организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 01 3 8006 60 514,4» дополнить строкой следующего содержания:

«Мероприятия по созданию условий противопожарной безопасности образовательных организаций 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 3 Ц31И 200 5,0»;

по строке «Мероприятия по созданию условий противопожарной безопасности образовательных ор-
ганизаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 355,0» цифры «355,0» заменить цифрами «350,0»;

по строке «Мероприятия, направленные на трудоустройство в весенне–летний период (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 4 Ц46И200 30,9» цифры «30,9» заме-
нить цифрами «20,6»;

по строке «Мероприятия, направленные на трудоустройство в весенне–летний период (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 
Ц46И600 440,9»цифры «440,9» заменить цифрами «451,2»;

по строке «Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Ивановского муниципального района» 03 0 0000 
124 808,2» цифры «124 808,2» заменить цифрами «96 358,9»;
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по строке «Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры» 03 1 0000 8664,4» цифры «8664,4» заменить цифрами «10084,4»;

после строки «Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения объектами социальной и ин-
женерной инфраструктуры» 03 1 0000 8664,4» дополнить строкой следующего содержания:

«Капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: д. Богданиха, 89 Ива-
новского района Ивановской области (архив и входные группы)за счет средств бюджета Богданихского 
сельского поселения(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности) 03 1 1Ш03 400 1140,0»;

строку «Строительство 34-х квартирного жилого дома в с. Озерный (Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 03 1 Ш03И 400 300,0» 
исключить;

строку «Разработка проектной документации на строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. 
Залесье (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 03 1 Ш05И 400 420,0» исключить;

после строки «Строительство артезианской скважина в с. Подвязновский (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 03 1 Ш404 400 
2000,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: д. Богданиха, 89 Иванов-
ского района Ивановской области (архив и входные группы) за счет средств местного бюджета (Капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 03 
1 Ш07И 400 1000,0»;

по строке «Подпрограмма «Развитие газификации» 03 2 0000 84820,3» цифры «84820,3» заменить циф-
рами «53503,2»;

по строке «Разработка проектной документации и газификацию населенных пунктов Ивановской об-
ласти (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 03 2 8032 400 74489,7» цифры «74489,7» заменить цифрами «43632,6»; 

строку «Строительство межпоселкового газопровода ГРС Буньково-Балахонки-Иванково(Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 03 2 
Ш11И 400 450,0» исключить;

строку «Разработка проектной документации на строительство газопровода среднего давления от меж-
поселкового газопровода ГРС «Буньково»-Иванково-Храброво-Клинцево-Егорий (Капитальные вложе-
ния в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 03 2 Ш13И 
400 100,0» исключить;

по строке «Строительство распределительных газопроводов низкого давления д.Иванцево, д.Крюково, 
д.Хребтово, д.Семеновское, д.Богородское Ивановского муниципального района Ивановской области (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности) 03 2 Ш15И 400 629,6» цифры «629,6» заменить цифрами «719,6»;

по строке «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей по Ивановскому муниципальному 
району Ивановской области» 03 5 0000 1553,2» цифры «1553,2» заменить цифрами «3000,9»;

по строке «Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
ФЦП РФ «Жилище» на 2011-2015 годы государственной программы РФ «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению) 03 5 5020 300 370,5» цифры «370,5» заменить цифрами «920,3»;

по строке «Социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 5 8027 300 566,1» цифры «566,1» заменить циф-
рами «1464,0»;

по строке «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 05 2 ДИ08 200 2,4» цифры «2,4» заменить цифрами «0,8»;

по строке «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных орга-
низаций за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 05 2 ДИ08 600 34,5»цифры «34,5» заменить цифрами «36,1»;

по строке «Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 08 0 Э101И 200 39,0» цифры «39,0» заменить цифрами «29,0»;

по строке «Осуществление подписки на периодические печатные издания (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 0 Э20И 200 193,8» цифры «193,8» заменить цифра-
ми «133,8»;
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по строке «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 
0 Э30И 200 1559,0» цифры «1559,0» заменить цифрами «2007,5»;

по строке «Экспозиционно-выставочная деятельность администрации Ивановского муниципаль-
ного района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 0 Э50И 
200 130,0»цифры «130,0» заменить цифрами «73,5»;

по строке «Организация социологического исследования на предмет удовлетворенности населения ка-
чеством оказания муниципальных услуг в Ивановском муниципальном районе (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 0 Э60И 200 400,0» цифры «400,0» заменить циф-
рами «78,0»;

после строки «Реконструкция системы водоснабжения д. Шуринцево Беляницкого сельского поселе-
ния (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности) 09 1 Ж602 400 8,0» дополнить строками следующего содержания:

«Муниципальная программа «Охрана общественного порядка, предупреждение правонаруше-
ний и организация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального 
района на 2014-2016 годах» 10 0 0000 500,0

Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах муниципаль-
ного района 10 0 ЛЯ01 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 400,0

Материально-техническое обеспечение помещений для работы на обслуживаемом административном 
участке муниципального района сотрудников, замещающих должность участкового уполномоченного по-
лиции (участковых пунктов полиции), создание необходимых условий для организации рабочих мест со-
трудников внутренних дел 10 0 ЛЯ02 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 100,0»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 11 0 0000 
29302,4» цифры «29302,4» заменить цифрами «25970,2»;

по строке «Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости» 11 1 0000 3779,1» цифры «3779,1» заменить цифрами «2121,4»;

по строке «Изготовление технической документации (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 11 1 Я10И 200 743,0» цифры «743,0» заменить цифрами «421,7»;

по строке «Приобретение имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 11 1 Я40И 200 2486,4» цифры «2486,4» заменить цифрами «1150,0»;

по строке «Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Ивановского муниципально-
го района» 11 2 0000 5147,7» цифры «5147,7» заменить цифрами «5118,2»;

по строке «Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне Ивановского муниципаль-
ного района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Я50И 
200 147,7» цифры «147,7» заменить цифрами «118,2»;

по строке «Подпрограмма «Обеспечение рационального, эффективного использования земельных 
участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности» 11 4 0000 2532,0» цифры 
«2532,0» заменить цифрами «1402,0»;

по строке «Проведение землеустроительных работ и оценка земельных участков с целью их последу-
ющего предоставления в установленном законом порядке (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 11 4 Я70И 200 1800,0» цифры «1800,0» заменить цифрами «710,0»;

по строке «Освобождение земельных участков, занятых самовольно установленными объектами (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 4 Ч90И 200 232,0» цифры 
«232,0» заменить цифрами «192,0»;

по строке «Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятельности администрации Ива-
новского муниципального района» 11 5 0000 6390,6» цифры «6390,6» заменить цифрами «5875,6»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 11 5 Я01И 200 4390,6» цифры «4390,6» заменить цифра-
ми «4150,6»;

по строке «Капитальный ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 11 5 Я02И 200 2000,0» цифры «2000,0» заменить цифрами «1725,0»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ивановского 
муниципального района на 2014-2016 годы»12 0 0000 2712,7» цифры «2712,7» заменить цифрами «1159,9»;

после строки «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Иванов-
ского муниципального района на 2014-2016 годы»12 0 0000 2712,7» дополнить строками следующего 
содержания:
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«Подпрограмма «Совершенствование бюджетного процесса и управления муниципальными финанса-
ми Ивановского муниципального района» 12 1 0000 100,0

Совершенствование бюджетного процесса и управления муниципальными финансами Ивановского му-
ниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 1 
Г003 200 100,0»;

по строке «Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
Ивановского муниципального района» 12 2 0000 2212,7» цифры «2212,7» заменить цифрами «559,9»;

по строке «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ивановского му-
ниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 12 2 Г002 800 2212,7» цифры «2212,7» заменить 
цифрами «559,9»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования му-
ниципального значения Ивановского муниципального района» 13 0 0000 69016,7» цифры «69016,7» 
заменить цифрами «73612,0»;

по строке «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населенны-
ми пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 13 0 Л10И 200 
31080,4» цифры «31080,4» заменить цифрами «35675,7»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Ивановском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы» 14 0 0000 2447,9» цифры «2447,9» заменить цифрами «1487,9»;

по строке «Мероприятия по обеспечению сохранности, создание условий хранения архивного фонда 
района и обеспечение деятельности архива (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 14 0 ЮБ1И 200 1532,7» цифры «1532,7» заменить цифрами «572,7»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 80326,2» цифры «80326,2» заменить цифрами 
«85854,2»;

после строки «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 80326,2» дополнить строками следующего 
содержания:

«Реализация переданных полномочий Российской федерации 99 8 0000 3,8
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) 99 8 5120 3,8»;
по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 

0000 12970,1» цифры «12970,1» заменить цифрами «17970,1»;
после строки «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦОФУ Ивановско-

го муниципального района» (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж2И03 800 40,7»; дополнить строкой 
следующего содержания:

«Субсидия теплоснабжающим организациям, предоставляющим тепловую энергию (теплоноситель) 
населению, на подготовку и проведение отопительного периода 2014-2015 годов 99 Ж 2И77 800 5000,0»;

по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99 И 0000 67048,2» цифры «67048,2» 
заменить цифрами «67573,2»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 99 И 0И03 200 4061,6» цифры «4061,6» заменить цифрами «4584,6»;

по строке «Местная администрация ( Иные бюджетные ассигнования) 99 И 0И03 800 158,9» цифры 
«158,9» заменить цифрами «160,9»;

по строке «ВСЕГО: 669043,0» цифры «669043,0» заменить цифрами «645372,8»;
11) приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2014 

год» изложить в следующей редакции:
«Приложение 12

 к решению Совета Ивановского
муниципального района

от 19.12.2013 № 475 
Источники внутреннего финансирования дефицита

районного бюджета на 2014 год
 

Код классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма,
тыс. руб.
2014 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 16 691,4
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000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 16 691,4

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -628 681,4

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -628 681,4

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета -628 681,4

009 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения -628 681,4

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 645 372,8

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 645 372,8

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета 645 372,8

009 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения 645 372,8

»
Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике (Малышева Е.Н.).

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района 
Председатель Совета
Ивановского муниципального района              Р.В. КОЛОКОЛЬчИКОВ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
четвёртого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                  
       от  28.08.2014 г.                                                                                                                                         № 557 

г. Иваново

О внесении дополнения в решение Ивановского районного Совета от 26.11.2009 № 544
«Об арендной плате за пользование земельными участками на территории

Ивановского муниципального района, предоставляемыми в аренду 
без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» 

В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса РФ, статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 
25.08.2008 225-п «Об арендной плате за пользование земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и земельными участками, находящимися в государствен-
ной собственности Ивановской области», постановлением Правительства Ивановской области от 
28.12.2011 № 521-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зе-
мель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
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специального назначения Ивановской области», Уставом Ивановского муниципального района, Со-
вет Ивановского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Пункт 1 Решения дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«В случае, если земельный участок сельскохозяйственного назначения предоставляется в аренду для 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, размер арендной платы устанавливается в льготном раз-
мере — 0,01, при условии выполнения объемов производства сельскохозяйственной продукции, указанных 
в соглашении (приложение)  между администрацией Ивановского муниципального района и арендатором 
земельного участка».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ивановского муниципального района            Р.В. КОЛОКОЛЬчИКОВ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
                       

от 28.08.2014 г.                                                                                                                                               №  558
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 19.12.2013 № 478 
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках 

независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности Ивановского муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 30 Устава Ивановского му-
ниципального района, в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
"О рекламе", на основании протокола заседания комиссии администрации Ивановского муниципального 
района по наружной рекламе от 25.08.2014 № 5, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 19.12.2013 № 478 «Об утверж-

дении схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собствен-
ности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Ивановского 
муниципального района» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 приложения 1 «Адресная программа» изложить в новой редакции (прилагается). 
1.2. Одобрить новые рекламные места для включения в схему размещения рекламных конструкций на 

земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуще-
стве, находящихся в собственности Ивановского муниципального района (приложение  2). 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

3. Исполнение настоящего решения возложить на управление экономики и предпринимательства адми-
нистрации Ивановского муниципального района.

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию администрации Ивановско-
го муниципального района по наружной рекламе.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Ивановского муниципального района                                                           Р.В. КОЛОКОЛЬчИКОВ
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Приложение 1
к решению Совета Ивановского

муниципального района
от  28.08. 2014 № 558

Приложение 1
к решению Совета Ивановского

 муниципального района 
от 19.12.2013 №478

2. Адресная программа

№ Адрес установки рекламной конструкции Кадастровый номер Тип рекламной 
конструкции

1 Ивановская область, Ивановский район, с. 
Никульское 37:05:031001:112 Щит 3х6

2
Ивановская область, Ивановский район, в 
районе полосы отвода автодороги  Ивано-
во-Владимир,

37:05:031663:2 Щит 3х6

3

Ивановская область, Ивановский район, 
в районе 178 км автодороги Москва-
Нижний Новгород на участке Иваново-
Владимир

37:05:031623:6 Щит 3х6

4

Ивановская область, Ивановский район, 
в районе 178 км автодороги Москва-
Нижний Новгород на участке Иваново-
Владимир,

37:05:031623:5 Щит 3х6

5 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Жуково 37:05:031641:222 Щит 3х6

6

Ивановская область, Ивановский район, 
в районе 177 км автодороги Москва-
Нижний Новгород на участке Иваново-
Владимир

37:05:031640:3 Щит 3х6

7
Ивановская область, Ивановский район,у 
поворота на аэропорт в районе д. Буха-
рово

37:05:031653:148 Щит 3х6

8 Автодорога Москва-Иваново, вдоль 
ул.Лежневская

Границы земельного участка не 
установлены в соответствии 
с требованиями земельного 

законодательства

Баннер 432 м2

9
Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Коляново (напротив автосалона 
Ford)

37:05:031653:33 Щит 3х6

10
Ивановская область, Ивановский район, 
д. Коляново, ул. Школьная, в районе д. № 
8

37:05:031657:113 Билборд 4х12

11 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Бухарово 37:05:031653:190 Стелла 180м2

12

Ивановская область, Ивановский район, с 
правой стороны Федеральной автодороги 
«Подъезд к г. Иваново от М-7 «Волга», в 
районе д. Коляново, между д.1 и д. 2

37:05:031636:1630 Билборд 4х12
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13
Ивановская область, Ивановский район, в 
780 м по направлению на юг от ориентира 
границы д. Жуково

37:05:031663:23 Щит 4х8

14 Ивановская область, Ивановский район, 
д.Лесное 37:05:010917:26 Щит 3х6

15 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Лесное 37:05:010904:38 Щит 3х6

16 Ивановская область, Ивановский район, 
д.Лесное 37:05:010917:24 Щит 3х6

17 Ивановская область, Ивановский район, 
д.Лесное 37:05:010917:25 Щит 3х6

18 Ивановская область, Ивановский район, в 
районе автодороги Иваново-Фурманов 37:05:020613:1 Щит 3х6

19 Ивановская область, Ивановский район, 
с.т. "Солнечное", уч. № 67, 37:05:020645:67 Щит 3х6

20 Ивановская область, Ивановский район, 
СТ "Солнечное", уч. 90, 37:05:020645:90 Щит 3х6

21 Ивановский район, д.Шуринцево 37:05:010425:127 Щит 3х6
22 Ивановский район, д.Конохово 37:05:010418:207 Щит 3х6

23 Ивановская область, Ивановский район,  
с. Ново-Талицы 37:05:011154:526 Щит 3х6

24 Ивановская область, Ивановский район,в 
районе с. Ново-Талицы 37:05:011144:0004 Щит 3х6

25 Ивановская область, Ивановский район,  
с. Ново-Талицы 37:05:011154:524 Щит 3х6

26 Ивановская область, Ивановский район,  
с. Ново-Талицы 37:05:011154:527 Щит 3х6

27 Ивановская область, Ивановский район,  
с. Ново-Талицы 37:05:011154:525 Щит 3х6

28 Ивановская область, Ивановский район,в 
районе с. Ново-Талицы 37:05:011144:0005 Щит 3х6

29 Ивановская область, Ивановский район,  
с. Ново-Талицы 37:05:011130:23 Щит 3х6

30 Ивановская область, Ивановский район,  
с. Ново-Талицы 37:05:011150:328 Щит 3х6

31 Ивановская область, Ивановский район,  
с. Ново-Талицы 37:05:011154:1012 Щит 3х6

32 Ивановская область, Ивановский район,  
с. Ново-Талицы, 37:05:011157:42 Щит 3х6

33 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Голчаново, 37:05:011123:115 Щит 3х6

34 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Голчаново, 37:05:000000:262 Щит 3х6

35 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Голчаново, 37:05:011123:115 Щит 3х6

36 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Голчаново, 37:05:011123:115 Щит 3х6
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37
Ивановская область, Ивановский район, 
прилегающий к западной стороне д. Ан-
кудиново,

37:05:011123:118 Щит 3х6

38
Ивановская область, Ивановский район, 
прилегающий к западной стороне д. Ан-
кудиново,

37:05:011123:119 Щит 3х6

39
Ивановская область, Ивановский район, 
прилегающий к западной стороне д. Ан-
кудиново,

37:05:011123:119 Щит 3х6

40 Ивановская область, Ивановский район,   
в районе автодороги Иваново-Родники 37:05:021225:4 Щит 3х6

41 Ивановская область, Ивановский район,   
в районе поворота на ТЭЦ-3 г. Иваново 37:05:030631:0008 Щит 3х6

42 Ивановская область, Ивановский район,   
в районе д. Богданиха 37:05:030659:0002 Щит 3х6

43 Ивановская область, Ивановский район,      
в районе д. Богданиха 37:05:030507:160 Щит 3х6

44 Ивановская область, Ивановский район,   
в районе д. Кочедыково 37:05:030609:0009 Щит 3х6

45 Ивановская область, Ивановский район,   
в районе д. Кочедыково 37:05:030560:18 Щит 3х6

46 Ивановская область, Ивановский район,   
в районе д. Кочедыково 37:05:030609:0010 Щит 3х6

47 Ивановская область, Ивановский район,   
в районе д. Кочедыково 37:05:030609:0011 Щит 3х6

48 Автодорога Нижний Новгород – Иваново, 
в районе  д. Дерябиха 37:05:030560:271 Щит 3х6

49 Автодорога Нижний Новгород – Иваново, 
в районе  д. Дерябиха 37:05:030560:260 Щит 3х6

Приложение  2
к решению Совета Ивановского

муниципального района
от 28.08.2014г. № 558

2. Адресная программа

№ Адрес установки рекламной конструкции Кадастровый номер Тип рекламной 
конструкции

1 Ивановская область, Ивановский район,  
с. Ново-Талицы 37:05:011150 Щит 3х6

2 Ивановская область, Ивановский район,  
с. Ново-Талицы,  ул. 2-я Талицкая, 80-в 37:05:011154 Щит 3х6

3 Ивановская область, Ивановский район,  
с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, 5б 37:05:011154 Щит 3х6

4 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Лесное, ул. Солнечная, у д. 100 37:05:010904 Щит 3х6

5 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Коляново, ул. Садовая, рядом с д. 5 37:05:031611 Щит 3х6
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6 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Коляново, 37:05:031611 Щит 3х6

7 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Жуково, рядом с д. 18 37:05:031641 Щит 3х6

8 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Жуково 37:05:031641 Щит 3х6

9 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Кочедыково 37:05:030522 Стелла

10 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Богданиха 37:05:030507 Стелла

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.08.2014 г.                                                                                                                                                № 559
г. Иваново

О внесении изменений в Решение Ивановского районного Совета от 30.04.2009 № 478 
«О порядке освобождения земельных участков на территории 
Ивановского муниципального района Ивановской области»

В целях повышения эффективности деятельности по освобождению земельных участков от самовольно 
возведенных строений, сооружений и некапитальных объектов, руководствуясь ст. 132 Конституции Рос-
сийской Федерации, ст. 14 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом Ивановского муници-
пального района, Совет Ивановского муниципального района,

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в приложение № 1 к Решению Ивановского районного Совета от 30.04.2009 № 

478 «О порядке освобождения земельных участков на территории Ивановского муниципального района 
Ивановской области», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального 
района разработать порядок реализации имущества, образовавшегося в результате принудительного сноса 
самовольно установленного объекта.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района по земельным отношениям  А.Ю. Ковалева.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района                                                            Р.В. КОЛОКОЛЬчИКОВ

Приложение N 1
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
от 28.08.2014 г. N 559

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Освобождение земельных участков от объектов мелкорозничной торговой сети, общественного пи-
тания и бытовых услуг (павильонов, киосков, ларьков и т.п.), гаражей, хозяйственных построек, ре-
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кламных установок и других некапитальных сооружений, а также объектов, создающих препятствия 
неограниченному кругу лиц в пользовании участками земель общего пользования, таких как крупно-
габаритные строительные материалы, бетонные плиты, блоки, установленные деревянные, бетонные и 
металлические столбы, ограждения, шлагбаумы и пр. (в дальнейшем - „объектов“), происходит в следу-
ющих случаях:

- при самовольной установке объекта;
- при прекращении договора аренды земельного участка под объектом (расторжение, истечение срока 

действия, отказ от договора и др. основания).
1. Факт  самовольного  установления  объекта  фиксируется  актом, составляемым уполномоченным 

должностным лицом отдела земельного контроля управления земельных отношений администрации Ива-
новского муниципального района.

В случае возникновения сомнений в том, что самовольно установленный объект является капитальным 
или некапитальным, управление земельных отношений администрации Ивановского муниципального рай-
она вправе обратится в специализированную организацию за получением соответствующего экспертного 
заключения.

2. Владельцу самовольно возведенного объекта предлагается добровольно освободить земельный уча-
сток в семидневный срок:

2.1. В случае если владелец самовольно возведенного объекта неизвестен, он извещается о необходимо-
сти освобождения земельного участка путем публикации с подробным описанием расположения объекта в 
общественно - политической газете «Наше слово», либо путем нанесения надписи на объект, подлежащий 
сносу, с указанием даты нанесения (надпись фиксируется фотографией и прилагается к акту).

2.2. В случае если владелец самовольно возведенного объекта известен, он извещается о необходимо-
сти освободить земельный участок заказным письмом.

3. В случае неисполнения предложений о добровольном освобождении самовольно занятого земель-
ного участка уполномоченным должностным лицом отдела земельного контроля управления земельных 
отношений администрации Ивановского муниципального района составляется акт.

4. На основании акта о невыполнении требования об освобождении земельного участка администрация 
Ивановского муниципального района издает постановление о принудительном сносе объекта.

5. Освобождение земельного участка от самовольно установленного объекта, транспортировка его к ме-
сту хранения, хранение производится организацией, отобранной управлением земельных отношений ад-
министрации Ивановского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, при участии сотрудника органов внутренних дел и фиксируется актом с подроб-
ной описью предметов, обнаруженных на территории объекта.

В случае, если владелец самовольно установленного объекта неизвестен, администрация Ивановского 
муниципального района в целях определения собственника данного объекта опубликовывает объявление о 
проведенном сносе с подробным описанием объекта в общественно — политической газете «Наше слово».

6. Возврат самовольно возведенного объекта владельцу должен производиться при возмещении им 
затрат на освобождение земельного участка, транспортировку объекта к месту хранения, хранение. В 
случае отказа возместить затраты взыскивать их в судебном порядке.

Функции по реализации невостребованных объектов осуществляет отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района.

7. Принудительный снос объектов, расположенных на земельных участках, предоставленных в аренду, 
осуществляется после расторжения (прекращения) договоров аренды земельных участков в установленном 
порядке с применением процедуры, установленной п. п. 3 - 6 настоящего Положения.

При этом, одновременно с уведомлением о расторжении (прекращении) договора, арендатор извещается 
о необходимости освобождения земельного участка в добровольном порядке в установленный договором 
аренды срок. В случае, если указанный срок договором аренды не установлен, арендатору предлагается 
освободить земельный участок в семидневный срок.

8.  Процедуры, указанные в настоящем положении, приостанавливаются на время рассмотрения за-
явления о предоставлении самовольно занятого земельного участка при условии внесения платы, за весь 
период его фактического использования, в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативно правовых актов.
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Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.08.2014 г.                                                                                                                                                   № 1169
г. Иваново

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  использования
земельного участка,  расположенного по адресу: Ивановская область, 

Ивановский район, с. Егорий, ул. Властовская, перед д. 2

Рассмотрев заявление Ширшовой Лиры Вениаминовны, паспорт 2412 651445 выдан отделением УФМС 
России по Ивановской области в Октябрьском районе г. Иваново 27.12.2012, проживающей по адресу: г. Ива-
ново, ул. 1-я Напорная, д. 18, кв. 32, о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Егорий, 
ул. Властовская, перед д. 2, находящегося у нее в аренде, в соответствии со ст. 39 Градостроительного ко-
декса РФ, соглашением о передаче от администрации Балахонковского сельского поселения администрации 
Ивановского муниципального района осуществления своих полномочий по решению вопросов местного 
значения от 19.05.2011, правилами землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения, 
Порядком «Об утверждении административного регламента администрации Ивановского муниципального 
района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» утвержденного постановле-
нием администрации Ивановского муниципального района от 08.08.2013 г. № 1281, учитывая заключение о 
результатах публичных слушаний от 18.06.2014, администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «садоводство без права воз-

ведения зданий, строений, сооружений» земельного участка с кадастровым номером 37:05:010315:75, ка-
тегории «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Егорий, ул. Властовская, перед д. 2, площадью 910 кв. м.

2. Ширшовой Л.В.:
- использовать Участок в соответствии с установленным видом разрешенного использования согласно 

ограничениям, установленным охранной зоной памятника природы регионального значения «Уводьское 
водохранилище с охранной зоной».

3. Управлению земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в порядке 
информационного взаимодействия обеспечить внесение сведений о новом виде разрешенного использова-
ния в государственный кадастр недвижимости.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

    
Временно исполняющий обязанности
главы администрации 
Ивановского муниципального района                                                                      С.В. НИЗОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановская область

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2014 г.                                                                                                                                                   № 1218 
г. Иваново

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Лебяжий Луг, д. 12А

Рассмотрев заявление Троицкой Татьяны Анатольевны, 19.10.1968 г.р., паспорт 2413 693457 выдан от-
делом УФМС России по Ивановской области в Ленинском районе г. Иваново 14.11.2013, зарегистрирован-
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ной по адресу: г. Иваново, ул. 10 Августа, д. 56, кв. 45, на основании о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок от 14.11.2013, запись регистрации 37-37-01/302/2013-787, в соответ-
ствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, соглашением о передаче от администрации Коляновского 
сельского поселения администрации Ивановского муниципального района осуществления своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения от 19.05.2011, правилами землепользования и застройки 
Коляновского сельского поселения, Порядком «Об утверждении административного регламента админи-
страции Ивановского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства», утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 
08.08.2013 г. № 1281, учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 18.07.2014, администра-
ция Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «для ве-

дения личного подсобного хозяйства» категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:031606:256, площадью 1533 кв.м, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Лебяжий Луг, д. 12А. 

2. Троицкой Т.А.: 
 - обеспечить внесение сведений о новом виде разрешенного использования в единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и в государственный кадастр недвижимости;  
- использовать земельный участок в соответствии с установленным видом разрешенного использова-

ния согласно ограничениям, установленным для санитарно-защитной зоны, в использовании земельного 
участка, указанного в п. 1 настоящего постановления по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

3. Управлению земельных отношений:  
- письменно уведомить Троицкую Т.А. об ограничении в использовании земельного участка с кадастро-

вым номером 37:05:031606:256.  
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

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

Временно исполняющий обязанности
главы администрации
Ивановского муниципального района        С.В. НИЗОВ

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2014 г.                                                                                                                                                   № 1244
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

на земельных участках,  расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район,
 в районе д. Коляново

Рассмотрев заявление ОАО «Газпром газораспределение», о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства «Производственная база, расположенная по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Коляново. Первый этап. Административный корпус» на земельных участках, расположенных по  
адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Коляново, в соответствии со ст. 40 Градостро-
ительного кодекса РФ,  с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 6 августа 2014 года, 
администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Предоставить открытому акционерному обществу «Газпром газораспределение» разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства «Производственная база, расположенная по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
в районе д. Коляново. Первый этап. Административный корпус» на земельных участках с кадастровым 
номером 37:05:031611:112, площадью 0,6113 га и с кадастровым номером 37:05:031611:624, площадью 
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0,8892  га, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Коляново: уве-
личение предельного количества этажей до 6. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации
Ивановского муниципального района                                                                   С.В. НИЗОВ  

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2014 г.                                                                                                                                                   № 1245
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

на земельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район,
 д. Жуково, ул. Дружбы, д. 3.

Рассмотрев заявление Алекберова Асифа Иса оглы, о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
«индивидуальный жилой дом» на земельном участке, расположенном по  адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, д. Жуково, ул. Дружбы, д. 3, находящемся в собственности у Алекберова Асифа Иса оглы 
на основании договора дарения земельного участка от 25.09.2008 года, в соответствии со ст. 40 Градостро-
ительного кодекса РФ,  с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 24 июля 2014 года, 
администрация Ивановского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Предоставить Алекберову Асифу Иса оглы разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «индивидуальный жи-
лой дом» на земельном участке с кадастровым номером 37:05:031612:114, площадью 0,1003 га,  распо-
ложенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Жуково,  ул. Дружбы, д. 3: уменьшение 
минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 37:05:031612:112 до 2,4 м, 
от красной линии до 3,6 м.

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 
Ивановского муниципального района                                                       С.В. НИЗОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2014 г.                                                                                                                                                   № 1299
г. Иваново

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации
Ивановского муниципального района, после увольнения, с которых граждане в течение двух лет 

имеют ограничения  при заключении трудового договора или выполнения  работы
на условиях гражданско-правового договора

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и Законом Ивановской области от 31.12.2008 № 180-ОЗ «О реестре должностей муниципаль-



27

ной службы в Ивановской области», Решением Совета Ивановского муниципального района от 24.07.2014 
№ 549 «О внесении изменений в решение Ивановского районного Совета от 01.11.2008 № 402 «Об ут-
верждении структуры администрации Ивановского муниципального района», администрация Ивановского 
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации Ивановского муниципаль-

ного района, после увольнения, с которых граждане в течение двух лет имеют право замещать на условиях 
трудового договора должности  или выполнять работы (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью бо-
лее ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора в организациях, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служеб-
ные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (Приложение).

2. Постановления администрации Ивановского муниципального района от 14.02.2014 № 191 “Об ут-
верждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Ивановского муниципального 
района, после увольнения, с которых граждане в течение двух лет имеют ограничения  при заключении 
трудового договора или выполнения  работы на условиях гражданско-правового договора” считать утра-
тившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администра-
ции, руководителя аппарата Клюенкова А. М.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации
Ивановского муниципального района                                                 С.В. НИЗОВ

Приложение 
к постановлению

администрации Ивановского 
муниципального района
от 27.08. 2014г. № 1299

Перечень должностей муниципальной службы в администрации
Ивановского муниципального района, после увольнения, с которых граждане в течение двух лет 

имеют право замещать на условиях трудового и гражданско-правового договора должности
в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

1. Глава администрации.
2. Заместитель главы администрации, руководитель аппарата.
3. Заместитель главы администрации по земельным отношениям.
4. Заместитель главы администрации по финансам, начальник финансового управления.
5. Заместитель главы администрации по экономическому развитию, предпринимательству и инвести-

ционной политике.
6. Заместитель главы администрации по социальной политике.
7. Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитек-

туре.
8. Начальник управления земельных отношений.
9. Начальник управления муниципального финансового контроля.
10. Начальник правового управления.
11. Начальник управления муниципальных закупок.
12. Начальник управления образования.
13. Начальник управления социальной сферы.
14. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства.
15. Начальник управления строительства и архитектуры.
16. Начальник управления по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности.
17. Начальник управления муниципального контроля.
18. Начальник управления общественной и информационной политики.
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19. Начальник управления экономики и предпринимательства.
20. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом.
21. Начальник отдела развития территорий.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2014 г.                                                                                                                                                   № 1300
г. Иваново

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации 
Ивановского муниципального района, при назначении на которые и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Ивановской области 
от 31.12.2008 № 180-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы в Ивановской области», Решени-
ем Совета Ивановского муниципального района от 24.07.2014 № 549 «О внесении изменений в решение 
Ивановского районного Совета от 01.11.2008 № 402 «Об утверждении структуры администрации Иванов-
ского муниципального района», администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации Ивановского муници-

пального района, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению.

2. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 14.02.2014 № 192 «Об ут-
верждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Ивановского муниципального 
района, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-
она  и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации
Ивановского муниципального района                                          С.В. НИЗОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района
от 27.08. 2014г. № 1300

Перечень должностей муниципальной службы в администрации
Ивановского муниципального района, при назначении на которые и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

1. Глава администрации.
2. Заместитель главы администрации, руководитель аппарата.
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3. Заместитель главы администрации по земельным отношениям.
4. Заместитель главы администрации по финансам, начальник финансового управления.
5. Заместитель главы администрации по экономическому развитию, предпринимательству и инвести-

ционной политике.
6. Заместитель главы администрации по социальной политике.
7. Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитек-

туре.
8. Начальник управления земельных отношений.
9. Начальник управления муниципального финансового контроля.
10. Начальник правового управления.
11. Начальник управления муниципальных закупок.
12. Начальник управления образования.
13. Начальник управления социальной сферы.
14. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства.
15. Начальник управления строительства и архитектуры.
16. Начальник управления по делам ГО и ЧС, мобилизации и  общественной безопасности.
17. Начальник управления муниципального контроля.
18. Начальник управления общественной и информационной политики.
19. Начальник управления экономики и предпринимательства.
20. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом.
21. Начальник отдела развития территорий.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.08.2014 г.                                                                                                                                                     № 304
г. Иваново

О внесении изменений в Распоряжение администрации Ивановского муниципального района
от 23.10.2012 № 515 «Об утверждении ответственного за организацию обработки

персональных данных»

В соответствии с Решением Совета Ивановского муниципального района от 24.07.2014 № 549 «О вне-
сении изменений в Решение Ивановского районного Совета от 01.11.2008г. № 402 «Об утверждении струк-
туры администрации Ивановского муниципального района»: 

           
1. Пункт 1 распоряжения администрации Ивановского муниципального района от 23.10.2012 № 515 

«Об утверждении ответственного за организацию обработки персональных данных» читать в следующей 
редакции: «1. Назначить  ответственным  за  организацию обработки  персональных данных работников 
администрации заместителя главы администрации Ивановского муниципального района, руководителя ап-
парата Клюенкова А.М.»

2. Распоряжение администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2013г. № 597 «О внесе-
нии изменений в распоряжение администрации Ивановского муниципального района от 23.10.2012 № 515 
«Об утверждении ответственного за организацию обработки персональных данных» считать утратившим 
силу.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-
она  и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации
Ивановского муниципального района                                               С. В. НИЗОВ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2014 г.                                                                                                                                                   №38

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 21.10.2013г. №54 «Об утверждении муниципальной программы по развитию

автомобильных дорог общего пользования местного значения
Балахонковскогосельского поселения»

В соответствии с решением Совета Балахонковского сельского поселения от 18.12.2013г. №36 «О бюд-
жете Балахонковского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», поста-
новлением администрации Балахонковского сельского поселения от 07 августа 2013г.№35 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Балахонковского сельского поселения Ивановского 
муниципального района» администрация Балахонковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Балахонковского сельского поселения» следующие изменения: 
- Приложение к постановлению Балахонковского сельского поселения от 21октября 2013 N54 «Об ут-

верждении муниципальной программы по развитию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Балахонковского сельского поселения» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава администрации 
Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района           В. Л. КРАСАВИНА

Приложение к постановлению
Балахонковского сельского поселения 

от 8 июля 2014г. N38

Администратор программы:
Администрация Балахонковского 

сельского поселения

Срок реализации:
2014-2016 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

Балахонковского сельского поселения» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и 
срок ее реализации

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Балахонковского сельского поселения 
2014-2016 г.г.

Наименование администратора 
программы Администрация Балахонковского сельского поселения 

Перечень исполнителей Программы Администрация Балахонковского сельского поселения 

Цель (цели) Программы 

Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Балахонковского сельского поселения в гра-
ницах населенных пунктов, обеспечивающее безопасные пере-
возки грузов и пассажиров.
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Плановый объем финансирования 
Программы по годам её реализации, 
и общей суммы в разрезе источников 
финансирования

 Объем финансирования Программы составляет 2003.1 тыс.руб., 
 в том числе по источникам финансирования:
Средства местного бюджета - 1788.9 тыс.руб.,
в том числе дорожный фонда поселения – 1788.9 тыс. руб.;
 - Бюджет Ивановского муниципального района- 214.2тыс.руб 

 В том числе по годам реализации:
 2014 год — 1008,5 тыс.руб. 
 Местн. Бюджет 794,3 тыс.руб.
 в том числе дорожный фонд поселения -794,3 тыс. руб.
 Бюджет Ивановского муниципального района -214.2тыс.руб.
 
 2015 год — 477,1 тыс.руб. 
 Местн. Бюджет 477,1 тыс.руб.
 в том числе дорожный фонд поселения - 477,1
Бюджет Ивановского муниципального района -тыс.руб.
 
 2016 год — 517,5 тыс.руб. 
 Местн. Бюджет 517,5 тыс.руб.
 в том числе дорожный фонд поселения 517,5 тыс. руб. 
 Бюджет Ивановского муниципального района— тыс.руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муници-
пальные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах сельского поселения, 
вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. Со-
стояние сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов оказывает непосредственное влияние 
на показатели социального и экономического развития поселения.

На территории Балахонковского сельского поселения расположено более 40 км автомобильных дорог, 
в том числе по населенным пунктам свыше 22 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в 
малом количестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду от-
сутствия финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нор-
мативным требованиям безопасности дорожного движения, составляет более 80 %.

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится :
- низкий темп развития автомобильных дорог местного значения;
- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих реконструкции или 

нового строительства;
- наличие автомобильных дорог с твердым и щебеночным покрытием, не отвечающих нормативным 

требованиям безопасности дорожного движения;
- наличие грунтовых дорог;
- значительное количество безхозяйственных дорог - это в основном, бывшие внутрихозяйственные 

дороги сельхозпредприятий.
Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа дорожного покры-

тия автомобильных дорог местного значения Балахонковского сельского поселения путем ремонта, капи-
тального ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог.

Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки, 
а также снижение транспортных издержек в экономике поселения.

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2014 - 2016 годов. 
Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, капиталь-
ного ремонта, реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием автомо-
бильных дорог местного значения Балахонковского сельского поселения.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Основной целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Балахонковского сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечиваю-
щее безопасные перевозки грузов и пассажиров.
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Для достижения основной цели Программы планируется:
выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а так-

же по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик авто-
мобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики на-
дежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобиль-
ных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установ-
ленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и 
при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопас-
ности, за счет капитального ремонта дорог и сооружений на них;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них.

Срок реализации Программы – 2014 – 2016 годы.
Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом 

носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог име-
ют длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от воз-
можности местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует 
одному году.

Целевые индикаторы (показатели)Программы
Таблица 1.

Наименование целевого индикатора (показателя) Плановое значение 
2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, км - - - -

Реконструкция автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, км - - - -

Разработка проектной документации, ед. - - - -
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, км 22,6 22,6 22,6 22,6

Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая нор-
мативным требования в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, % 

90 90 86 79

3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
Тыс. руб. 

№ Источники финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год
1 Бюджет Ивановского муниципального района 214.2 214.2 0 0
2 Средства местного бюджета 1788,9 794,3 477,1 517,5

в том числе дорожный фонд поселения 1397 402,4 477,1 517,5
3 ВСЕГО 2003,1 1008,5 477.1 517.5

4. Мероприятия Программы

№
п/п

Наименование
мероприятий Исполнитель Источник фи-

нансирования

Объем бюджетных ассигнований 
по годам реализации программы, 

тыс. руб.
Всего 2014 2015 2016 

1

Содержание и теку-
щий ремонт дорог 
внутри населенных 
пунктов 

Администрация 
Балахонковского 

поселения

Бюджет 
поселения 1788,9 794,3 477,1 517,5
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1.1

Летнее содержание 
дорог внутри на-
селенного пункта 
22,6 км

1118,9 664,3 207,1 247,5

В том числе за счет 
Дорожного фонда по-
селения

1118,9 664,3 207,1 247,5

1.2

Зимнее содержание 
дорог внутри на-
селенного пункта 
22,6 км 

Администрация 
Балахонковского 

поселения

Бюджет 
поселения 670,0 130,0 270,0 270,0

В том числе за счет 
Дорожного фонда по-
селения

670,0 130,0 270,0 270,0

2

Содержание и теку-
щий ремонт дорог 
между населенными 
пунктами

214.2 214.2 0.0 0.0

2.1

Зимнее содержание 
дорог между насе-
ленными пунктами 
17,846 км

Администрация 
Балахонковского 

поселения

Бюджет 
Ивановского 

района
214.2 214.2 0.0 0.0

ВСЕГО
Всего 2003,1 1008,5 477,1 517,5

Бюджет 
поселения 1788,9 794,3 477,1 517,5

в т ч за счет 
Дорожного 

фонда поселе-
ния

1397 402.3 477.1 517.5

Бюджет 
Ивановского 

района
214.2 214.2 0,0 0,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2014 г.                                                                                                                                                  №39

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 21.10.2013г. №56 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство  территории Балахонковского сельского поселения»

В соответствии с решением Совета Балахонковского сельского поселения от 18.12.2013г. №36 «О бюд-
жете Балахонковского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», поста-
новлением администрации Балахонковского сельского поселения от 07 августа 2013г.№35 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Балахонковского сельского поселения Ивановского 
муниципального района» администрация Балахонковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории Балахонковского сельского 

поселения»следующие изменения: 
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- Приложение 1 к постановлению Балахонковского сельского поселения от 21октября 2013 N56 «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Балахонковского сельского посе-
ления» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава администрации 
Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района            В. Л. КРАСАВИНА

Приложение 1 
к постановлению администрации

Балахонковского сельского поселения
от 08.07.2014 № 39

Администратор:
Администрация Балахонковского сельского поселения 

Сроки реализации программы:
2014-2016 г.г.

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории Балахонковского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и
 срок ее реализации

"Благоустройство территории Балахонковского сельского посе-
ления" 
2014 – 2016 годы

Перечень подпрограмм

«Организация и содержание уличного освещения в населенных 
пунктах поселения»;
«Организация и содержание общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселения"

Наименование администратора 
Программы Администрация Балахонковского сельского поселения 

Перечень исполнителей Программы Администрация Балахонковского сельского поселения

Цель (цели) Программы

- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного 
содержания населенных пунктов Балахонковского сельского по-
селения; 
- Совершенствование эстетического вида Балахонковского сель-
ского поселения, создание гармоничной архитектурно-ланд-
шафтной среды;
- Активизация работ по благоустройству территории поселения 
в границах населенных пунктов, строительство и реконструк-
ция систем наружного освещения улиц населенных пунктов;
- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пун-
ктов по благоустройству санитарной очистке придомовых тер-
риторий

Плановый объем финансирования 
Программы по годам ее реализации 
и общей суммы, в разрезе источников 
финансирования

ВСЕГО – 2292,3 руб., 
в т.ч. по годам:
 - 2014 год – 807,8 руб.
 - 2015 год – 823,4 руб.
 - 2016 год – 661,1 руб.
Источники финансирования - средства бюджета Балахонковско-
го сельского поселения 



35

1.Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Природно-климатические условия Балахонковского сельского поселения, его географическое положе-
ние и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустрой-
ству территорий, развитию инженерной инфраструктуры территории поселения.

В настоящее время население поселения составляет 1503 чел.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социально-

му развитию Балахонковского сельского поселения.
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.
Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-

прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации отходов, освещение улиц по-
селения. В настоящее время уличное освещение составляет 15% от необходимого, для восстановления 
освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие администрации Балахонковского 
сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с 
привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоян-
ного характера. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных пред-
приятий, медленно внедряется практика благоустройства территории на основе договорных отношений с 
организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и быто-
вых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, 
расположенные на территории поселения. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значи-
тельных бюджетных расходов.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Балахонковского сельского поселения 
необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положи-
тельный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасно-
сти граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организа-
цией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселе-
ния, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организацион-
ных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

На территории Балахонковского сельского поселения с 2013 года функционировала ведомственная це-
левая программа «Благоустройство территории Балахонковского сельского поселения на 2012-2015 годы», 
утвержденная Постановлением главы администрации Балахонковского сельского поселения 15.03.2012 г. 
№ 7-2.

В рамках программы были выполнены следующие мероприятия:
1. построены 2 площадки под мусорные контейнеры;
3. построены 2детских игровых площадки и 2 спортивные площадки;

На территории поселения регулярно производится: обкос травы, опиловка деревьев, обрезка кустов, 
уборка стихийных свалок, уборка и вывоз снега в зимний период.

В дальнейшем на территории поселения планируется мероприятия по:
- организации уличного освещения;
- озеленению территории поселения.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к 

элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются 
фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры по-
ведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благо-
устройства. 

 В течение 2014-2016 годов Администрация планирует организовать и провести:
1.Смотры-конкурсы, направленные на благоустройство Балахонковского сельского поселения: «За луч-
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шее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих тер-
риторий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

2. Различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное 

отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, 
санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

При реализации данной программы Администрация Балахонковского сельского поселения планирует 
достичь следующие цели:

- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Бала-
хонковского сельского поселения; 

- Совершенствование эстетического вида Балахонковского сельского поселения, создание гармоничной 
архитектурно-ландшафтной среды;

- Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, стро-
ительство и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очист-
ке придомовых территорий

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные усло-
вия для работы и отдыха населения на территории Балахонковского сельского поселения, а именно:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей по-
селения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; 
- создание зелёных зон для отдыха населения;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений. 

Целевые показатели программы

Наименование показателя Ед. 
изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рост удовлетворенность населения благоустрой-
ством населенных пунктов Балахонковского СП % - - - 5 7 9

Смотры-конкурсы «За лучшее проведение работ по 
благоустройству, санитарному и гигиеническому со-
держанию прилегающих территорий»

 Ед. 1 1 1 1 1 1

Конкурсы, направленные на озеленение дворов, при-
домовой территории  Ед. 1 1 1 1 1 1

3.Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять посредством следующих подпро-
грамм:

1. Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения» 
(срок реализации 2014 – 2016 годы).

Подпрограмма предусматривает замену существующего устаревшего оборудования наружного осве-
щения на современное, строительство и ремонт линий уличного освещения, разработку проектно-сметной 
документации на строительство линий уличного освещения

2. Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения» (срок реализации 2014 – 2016 годы). 

Подпрограмма предусматривает систематический уход за существующими зелеными насажде-
ниями (окашивание территории поселения, опиловка старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка 
клумб, установка скамеек, и т.п.) в общественных местах (на территориях прилегающих к обществен-
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ным зданиям, игровых детских площадках, и прочих местах массового пребывания граждан); вывоз 
крупногабаритного мусора, установка мусорных контейнеров и оборудование площадок под их уста-
новку, 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 2014 2015 2016
ВСЕГО 2032,3 807,8 823,4 661,1 Бюджет поселения
в том числе по подпрограммам:
Организация и содержание уличного ос-
вещения населенных пунктов поселения 1606,4 472,5 648,1 485,8 Бюджет поселения

Организация и содержание обществен-
ных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения

685,9 335,3 175,3 175,3 Бюджет поселения

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Организация и содержание уличного освещения поселения

Срок реализации Подпрограммы 2014-2016гг.

Перечень исполнителей 
Подпрограммы Администрация Балахонковского 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 Балахонковского сель-
ского поселения.

Реализация подпрограммы обеспечит:
1. качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов Балахонковского сельского 

поселения;
2. оптимизацию расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения;
3. повышение энергоресурсоэффективности системы наружного освещения;
4. повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.

Целевые показатели

Наименование показателя Ед. 
изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Замена и установка светильников (уличное освеще-
ние) ед. 1 1 1 5 7 10

Протяженность освещенных улиц на территории на-
селенных пунктов сельского поселения м 2900 5100 5600 5600 5600 5600

Разработка ПСД на строительство объектов улично-
го освещения 1 1 1



38

2. Мероприятия Подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование
мероприятия Исполнитель

Объем бюджетных ассигнований 
по годам реализации подпрограммы, 

тыс. руб.

Источник 
финансиро-

вания
Всего 2014 2015 2016

1

Содержание и ре-
монт линий улично-
го освещения

Администрация 
Балахонковского 

сельского 
поселения

1066,4 312,5 348,1 405,8 Бюджет 
поселения

2

Разработка ПСД на 
строительство объ-
ектов уличного ос-
вещения

140,0 60,0 80,0 Бюджет 
поселения

В том числе по объ-
ектам

д. Гусево (1000м) 80,0 80

д. Григорово (300м) 60,0 60,0

4
С т р о и т е л ь с т в о 
уличного освещения 
д. Григорово

300,0 300,0

С т р о и т е л ь с т в о 
уличного освещения 
с.Буньково

100,0 100,0

Итого 1606,4 472,5 648,1 485,

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 пре-
бывания граждан на территории поселения

Срок реализации Подпрограммы 2014-2016гг

Перечень исполнителей
Подпрограммы Администрация Балахонковского 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 площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда; 
- увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание;
- организация вывоза и сбора ТБО
- увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.
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- приобретение модулей и ремонт существующих детских игровых площадок на территории поселения 
(д.Балахонки, с.Буньково);

- ремонт и содержание детских игровых спортивных площадок; 
- установка и содержание информационных стендов, изготовление аншлагов;
- установка контейнерных площадок;

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Наименование показателя (индикатора) Ед. 
изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Вывезено КГМ Куб.м. 5 5 8 42 25 25

Количество благоустраиваемых общественных 
мест массового пребывания граждан на террито-
рии поселения (единиц)

ед. 8 8 8 28 27 30

2. Мероприятия Подпрограммы
 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок исполне-
ния, ответствен-
ный исполнитель

Объем бюджетных ассигнования 
по годам реализации подпрограммы, 

тыс. руб.

Источник 
финансиро-

вания

Всего 2014 2015 2016

1 Организация вывоза 
и сбора ТБО (м куб)

Администрация 
Балахонковкого 

сельского 
поселения

Бюджет 
поселения

2014 год - 25 110,0 50,0 30,0 30,0

2015 год - 25 90,0 30,0 30,0 30,0

2016 год - 25 90,0 30,0 30,0 30,0

2

Организация и со-
держание обще-
ственных мест мас-
сового пребывания 
граждан на террито-
рии поселения (еди-
ниц)

Администрация 
Балахонковкого 

сельского 
поселения

Бюджет 
поселения

2014 год - 27 575,9 285,3 135,3 145,3

2015 год -27 435,9 145,3 135,3 145,3

2016 год - 30 435,9 145,3 135,3 145,3

3

Смотры-конкурсы, 
конкурсы, направ-
ленные на озелене-
ние дворов, придо-
мовой территории 

4. Ремонт памятников 30 10 10 10 Бюджет 
поселения

Итого 685,9 335,3 175,3 175,3
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2014 г.                                                                                                                                                   №40

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 21.10.2013г. №53 “Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом»

В соответствии с решением Совета Балахонковского сельского поселения от 18.12.2013г. №36 «О 
бюджете Балахонковского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
постановлением администрации Балахонковского сельского поселения от 07 августа 2013г.№35 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района» администрация Балахонковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом» следующие 

изменения:
- Приложение 1 к постановлению Балахонковского сельского поселения от 21октября 2013 N53«Об 

утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава администрации 
Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района           В. Л. КРАСАВИНА

 Приложение №1 к
 Постановлению администрации

 сельского поселения 
 от 08 июля 2013г. №40

 Администратор:
 Администрация Балахонковского сельского поселения 

 Сроки реализации программы: 
 2014г. - 2016г. 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Паспорт программы

Наименование программы и 
срок ее реализации

Управление муниципальным имуществом 
2014-2016 гг.

Перечень подпрограмм
1. Приобретение и продажа имущества, оформление права муни-
ципальной собственности на объекты недвижимости;
2. Содержание муниципального имущества

Наименование администратора 
Программы Администрация Балахонковского сельского поселения

Перечень исполнителей Программы Администрация Балахонковского сельского поселения 
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Цель (цели) программы

1. Повышение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью путем оптимизации состава муниципального иму-
щества;
2. Совершенствование системы учета муниципального имуще-
ства;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффектив-
ного управления муниципальным имуществом. 
4.Формирование структуры и состава муниципальной собствен-
ности сельского поселения, позволяющих полностью обеспечить 
исполнение муниципальных функций
5.Создание системы управления муниципальным имуществом 
с учетом обеспечения максимальной экономической эффектив-
ности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных 
задач; 
6.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повы-
шения качества принятия управленческих решений.

Плановые объемы финансирования 
программы по годам ее реализации и 
общей суммы, в разрезе источников 
финансирования, тыс. руб.

Всего — 1806,2 тыс. руб.
2014 год — 829,3 тыс.руб
2015 год — 567,6 тыс. руб.
2016 год — 409,3 тыс. руб

1. Общие положения

Полномочия в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования 
Балахонковское сельское поселение осуществляет администрация Балахонковского 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 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 Балахонковского 
сельского поселения и подлежит учету в реестре муниципального имущества. Приобретение имущества 
в муниципальную собственность проводится с соблюдением требований Федерального закона от 
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

От имени муниципального образования решение о приобретении имущества в муниципальную 
собственность принимает администрация Балахонковского сельского поселения. Совершение сделок по 
приобретению имущества в муниципальную собственность за счет бюджетных средств осуществляется 
администрацией Балахонковского 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 Балахонковского 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 2003 года. Применительно к рассматриваемому муниципальному образованию в состав 
муниципального имущества входят следующие объекты:
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- 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.

Современные изменения в законодательстве направлены на:
- ограничение перечня имущества, которое может находиться в муниципальной собственности;
- исключение из него объектов, используемых в коммерческих целях (для пополнения доходов бюджета).
Эффективное управление муниципальным имуществом обеспечивает качественное оказание 

муниципальных услуг.
Органы местного самоуправления могут осуществлять с объектами муниципальной собственности 

операции купли-продажи, обмена, дарения, аренды. Выбор способа использования осуществляется исходя 
из целей и задач развития муниципального образования. 

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной привлекательности 
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 2011 2012 2013
(ожидаемые)

2014
(план)

2015
(план)

2016
(план)

аренда недвижимости 34,5 7,7 7,8 8,4 9,1 9,8
Всего 34,5 7,7 7,8 8,4 9,1 9,8
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Объект недвижимости, сдаваемый в аренду один, в этой связи рост поступлений от аренды имущества 
планируется за счет увеличения стоимости арендной платы.

По состоянию на 01.01.2013 в реестре муниципальной собственности Балахонковского сельского 
поселения числится 57 объектов.

Анализ муниципальной собственности сельского поселения показывает, что число объектов является 
значительным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем капитального 
ремонта, и это создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества.

 В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Балахонковского 
сельского поселения в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для 
финансирования мероприятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся 
ситуации в период с 2014 по 2016 годы администрации Балахонковского сельского поселения 
необходимо сохранить тенденцию к:

- повышению эффективности управления муниципальной собственностью;
- совершенствованию системы учета муниципального имущества;
- увеличению доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным 

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.
Арендные поступления за 2013 год включают аренду нежилого помещения под размещение ФГУП 

Почты России, расположенной на территории Балахонковского сельского поселения. 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

Основными целями программы являются:
1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава 

муниципального имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципального имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным 

имуществом. 
4.Формирование структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяющих 

полностью обеспечить исполнение муниципальных функций
5.Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной 

экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 
6.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих 

решений.
 В ходе реализации программы к 2016 году планируется увеличить сумму доходов от аренды имущества

Целевые индикаторы и показатели

Наименование показателя (индикатора) 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Количество зарегистрированных объектов 
(ед.) 5 7 9 12 14

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
(тыс. руб.)

34,5 7,7 7,8 8,4 9,1 9,8

Количество предписаний надзорных органов 
по содержанию административных зданий 
(ед.)

1 0 0 0 0
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4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Наименование подпрограмм и 
срок ее реализации Краткое описание

Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижи-
мости
2014-2016г.

 Способы приобретения имущества: согласно 94-ФЗ от 21.07.2005 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; 
обмен; дарение, по решению суда.
Оформление права муниципальной собственности включает в 
себя:
- изготовление технической документации;
- подача комплекта документов в УФРС с целью проведения реги-
страции права муниципальной собственности;
- получение свидетельства о праве муниципальной собственно-
сти на объект.

Содержание муниципального
имущества
2014-2016

Расходы, связанные с содержанием муниципальных объектов

5. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы
 (тыс. руб.)

Источник 
финансирования Всего 2014г. 2015г. 2016г.

Всего на реализацию программы Бюджет поселения 1806,2 829,3 567,6 409,3
в том числе по подпрограммам:
1. Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости

Бюджет поселения 0,0 0,0 0 0

2. Содержание муниципального 
имущества Бюджет  поселения 1806,2 829,3 567,6 409,3

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Приобретение и продажа имущества, оформление права муници-
пальной собственности на объекты недвижимости

Срок реализации Подпрограммы 2014-2016 гг.
Перечень исполнителей 
Подпрограммы Администрация Балахонковского сельского поселения 

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципального образования за счет 
расширения и модернизации основных фондов;

2. Обеспечение полной, достоверной информации об имуществе Балахонковского сельского поселения;
3. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано 

право муниципальной собственности Балахонковского сельского поселения;
4. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот 

(проданных, переданных в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное 
пользование);
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5. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории Балахонковского 
сельского поселения;

6. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества 
Балахонковского сельского поселения.

2. Мероприятия Программы

Наименова-
ние меропри-

ятия

Содержание ме-
роприятия

Исполнитель 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных 
ассигнований по годам, 

тыс.руб.
2014 2015 2016 2017

Изготовление 
технической 
д о кум е н т а -
ции

Получение тех-
нической доку-
ментации и иных 
документов, не-
обходимых для 
регистрации пра-
ва собственности
2014 - __объект
2015 - __объект
2016 - __объект

Администра-
ция Бала-
хонковского 
сельского по-
селения

2014-
2016

Бюджет 
поселения 0,0 0,0 0,0 0,0

Оценка ры-
ночной сто-
имости иму-
щества

Определение наи-
более вероятной 
стоимости прав 
собственно сти 
на оцениваемый 
объект на дату 
оценки через 
взвешивания пре-
имуществ и недо-
статков каждого 
из них (по мере 
необходимости)

Администра-
ция Бала-
хонковского 
сельского по-
селения

2014-
2016

Бюджет 
поселения 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение 
к а д а с т р о -
вых работ в 
о т н о ш е н и и 
з е м е л ь н ы х 
участков под 
о бъ е к т а м и , 
находящими-
ся в муници-
пальной соб-
с т в е н н о с т и 
поселения

Проведение зем-
леустроительных 
работ по образо-
ванию земельных 
участков и поста-
новки их на када-
стровый учет

Администра-
ция Бала-
хонковского 
сельского по-
селения

2014-
2016

Бюджет 
поселения 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0

Индикаторы подпрограммы

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности (тыс. руб.)

34,5 7,7 7,8 8,4 9,1 9,8

Количество зарегистрированных объектов (шт) 5 7 9 12 14
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Подпрограмма
«Содержание имущества, находящегося в казне Балахонковского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Содержание имущества, находящегося в казне Балахонковского 
сельского поселения

Срок реализации Подпрограммы 2014-2016 гг.
Перечень исполнителей
Подпрограммы Администрация Балахонковского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном 
состоянии реестра Балахонковского сельского поселения;

2. Учет недвижимого имущества казны Балахонковского сельского поселения с помощью упорядоченной 
системы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом имуществе казны;

3. Повышение эффективности, управления и содержания недвижимого имущества казны 
Балахонковского сельского поселения;

4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого имущества казны 
Балахонковского сельского поселения. 

2. Мероприятия подпрограммы

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных 
ассигнований по годам 

тыс. руб.
2014 2015 2016 Всего

Содержание и 
текущий ремонт 
муниципального 
имущества

Здание админи-
страции поселе-
ния 
д. Балахонки, 
ул. Центральная, 
д.41

Администра-
ция поселе-

ния

Бюджет 
поселения 40,0 195,5 - 235,5

Здание дома  куль-
туры д. Балахонки, 
ул. Центральная 
д.41

Администра-
ция поселе-

ния

Бюджет 
поселения 65 71,5 78,7 215,2

Здание библиоте-
ки д. Балахонки, 
ул. Молодежная, 
д.19

Администра-
ция поселе-

ния

Бюджет 
поселения 100 110 121 331

Здание дома куль-
туры, библиотеки 
с. Буньково, 
ул. Лесная, д.17

Администра-
ция поселе-

ния

Бюджет 
поселения 173,3 190,6 209,6 573,5

Содержание муни-
ципальной кварти-
ры д. Балахонки, 
ул. Центральная 
д.4а

Администра-
ция поселе-

ния

Бюджет 
поселения 11,0 0,0 0,0 11,0
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Установка при-
боров учета газа 
(44шт) в том чис-
ле:

Администра-
ция поселе-

ния

Бюджет 
поселения 440,0 0,0 0,0 440,0

с. Буньково:
ул. Лесная, д.12, 
кв.9;
д.14,кв.3,10;
д.15,кв.4,8,11;
ул. Зеленая, 
д.2 кв.1,2,3,4,7,8;
д.4кв.2,3,4,8;
д. Балахонки:
ул.Центральная,
д. 1, кв. 2, 4;
д.2,кв.5;д.3,кв.6; 
д.4 кв.2,д.5 
кв.1,2,3; д.6,кв.3, 
д.7,кв.4; 
д.2а,кв.1;
ул. Молодежная 
д.21, кв.6,12; д,22 
кв.2,5,11,12;
д.23,кв.7,9,10;
ул. Полевая, 
д.16,кв.1,2,3,4,6,8; 
г. Иваново, 
ул. П. Большеви-
кова, д.66,кв.9 

Итого 829,3 567,6 409,3 1806,2

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 августа 2014г.                                                                                                                                               № 46
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Балахонковского сельского поселения от 16.12.2013г. № 70 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Ивановской области 
от 09.11.2011 N 403-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях Ивановской области», админи-
страция Балахонковского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балахонковского сельского от 16.12.2013г. №70 
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«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения Балахонковского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района»:

2.Приложении к постановлению администрации Балахонковского сельского поселения от «16»декабря 
2013г. № 70 изложить в новой редакции.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации     
Балахонковского сельского поселения
Ивановского муниципального района            В.Л. КРАСАВИНА

   
Приложение

к постановлению администрации 
Балахонковского сельского поселения

от 01 августа 2014г. № 46

Административный регламент осуществления муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района» 

I. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент определяет последовательность и сроки действий (адми-
нистративных процедур) осуществления муниципального контроля по соблюдению обязательных требо-
ваний за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Балахонковского сельского 
поселения. 

1.2. Проведение муниципального контроля по соблюдению обязательных требований, установленных 
муниципальными правовыми актами Балахонковского сельского поселения за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с: 

Конституций Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ;
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»;

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее - Федеральный закон);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2006г. №209 « О некоторых вопросах, 
связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009года « О классификации автомо-
бильных дорог в Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009г. №934 « О
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-

весных грузов по автомобильным дорогам в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010г№489 « Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 « О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;
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Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 №141 « О реализации положений Федерального 
закона « О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Постановлением Правительства Ивановской области от 09.11.2011№403п «Об утверждении Порядка 
и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в муниципальных 
образованиях Ивановской области»;

Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и ули-
цы. Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения» постановление Госстандарта РФ от 11.10.1993№221);

Уставом Балахонковского сельского поселения;
Настоящим регламентом.
1.3 Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

в границах Балахонковского сельского поселения осуществляют должностные лица администрации Бала-
хонковского сельского поселения.

1.4. Задачей муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями обязательных и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения.

1.5. Предметом проверки является контроль за:
-соблюдение требований технических условий по размещению объектов, предназначенных для осу-

ществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объ-
ектов в полосе отвода автомобильных дорог;

- соблюдение пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществляющими деятельность в преде-
лах полос отвода, а также обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения 
повреждения автомобильных дорог и их элементов;

1.6. Субъектами проверки являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие работы в полосе отвода автомобильных дорог, владельцы объектов дорожного сервиса, пользо-
ватели автомобильных дорог.

1.7. Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется:
-непосредственно в администрации Балахонковского сельского поселения;
-с использованием средств телефонной связи;
Посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в сети 

Интернет).
Эл. адрес: balah@ivrayon.ru
1.8. Перечень документов, предоставляемых субъектами проверки при проведении муниципального 

контроля, устанавливается в распоряжении о проведении проверки с учетом достижения целей и задач 
проведения проверки.

1.9. Юридическими фактами, являющимися основаниями для осуществления муниципального контро-
ля в установленной сфере деятельности являются: 

- ежегодный план проверок;
-истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выдан-

ного администрацией предписания об устранении выявленного нарушения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 

-поступление в администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информации от органа государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации, связанных с осуществлением муниципального контроля за 
соблюдением требований обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения.

1.10.Конечными результатами проведения проверок при осуществлении муниципального контроля яв-
ляются:

-составление акта проверки;
-вынесение предписания по устранению нарушений требований с указанием сроков исполнения;
-исполнение нарушителями ранее выданных предписаний об устранении нарушений.
1.11. Основанием для приостановления исполнения административной процедуры является изменение 

действующих на федеральном и (или) региональном , районном уровне норм, регламентирующих осу-
ществление муниципального контроля на объектах хозяйственной деятельности.

II. Административные процедуры

1. К административным процедурам, выполняемым при осуществлении муниципального контроля за 
соблюдением требований обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, относятся:
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1. Рассмотрение обращений и заявлений.
2. Организация проведения проверки.
3. Проведение плановой проверки.
4. Проведение внеплановой проверки.
5. Проведение документарной проверки.
6. Проведение выездной проверки.
7. Оформление результатов проверки.
8. Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.
2. Блок-схема последовательности административных процедур проведения проверки представлена в 

Приложении 1 к Административному регламенту.

1. Рассмотрение обращений и заявлений

2.1. Обращения и заявления граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также 
информация, поступающая от органов государственной власти, органов местного самоуправления, связан-
ные с осуществлением муниципального контроля за соблюдением требований обеспечения сохранности 
автомобильных дорог местного значения рассматриваются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2.2. Специалист, ответственный за регистрацию, проверяет обращения и заявления на соответствие 
следующим требованиям:

- возможность установления лица, обратившегося в администрацию (наличие фамилии гражданина, 
направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ);

- наличие сведений о фактах, указанных подпунктами «а», «б» пункта 27 части 2 раздела 4 настоящего 
Регламента;

- соответствие предмета обращения полномочиям Отдела.
2.3. Результатом исполнения административной процедуры является поручение главы администрации 

о подготовке решения о проведении проверки.
2.4. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 2 рабочих дня.

2. Организация проведения проверки

2.5. Плановая и внеплановая проверка осуществляются на основании распоряжения главы админи-
страции. Распоряжение о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
подготавливается по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3. Проведение плановой проверки

2.6. Плановые проверки проводятся администрацией в соответствии с ежегодным планом проведения 
плановых проверок, утверждаемым главой администрации Балахонковского сельского поселения издава-
емым по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. 
N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей».

2.7. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок 
является истечение трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предприниматель-

ской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о нача-
ле осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

2.8. Плановая проверка проводится в форме:
- документарной проверки;
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- выездной проверки.
2.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведом-

ляются не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии рас-
поряжения главы администрации о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом.

4. Проведение внеплановой проверки

2.10. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в процессе осуществления деятельности требований обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения, установленных законодательством Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами 
Балахонковского сельского поселения, выполнение предписаний администрации, проведение меро-
приятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда.

2.11. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-

данного администрацией предписания об устранении выявленного нарушения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2) поступление в администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в)получение от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 
граждан сведений, свидетельствующих о несоблюдении гражданами, осуществляющими деятельность в 
сфере использования автомобильных дорог местного значения, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

Проверка является внеплановой если она проводится на основании юридических фактов, указанных в 
настоящем пункте и не включена в ежегодный план проверок администрации.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администрацию, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки.

2.12. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
2.13 Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей прово-

дится по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 27 настоящей главы, администрацией 
после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей. 30. В день подписания главой администрации распоряжения 
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля в целях согласования ее проведения администрация направляет заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифро-
вой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. 
К этому заявлению прилагаются копия распоряжения (приказа) руководителя Управления о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием 
ее проведения.

2.14. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений 
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в связи с необходимостью принятия неотложных мер администрация приступает к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий 
по контролю посредством направления заявления о согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. 

 2.15. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей сре-
де, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

5. Проведение документарной проверки

2.16 Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения документарной проверки 
(плановой и внеплановой), является получение, ответственным за проведение проверки, распоряжения о 
проведении документарной проверки.

2.17. Проведение документарной проверки проводится по месту нахождения администрации.
2.18 В процессе проведения документарной проверки должностными лицами администрации рассма-

триваются материалы предыдущих проверок и документы, истребованные в ходе проведения проверки в 
соответствии с перечнем, указанным в распоряжении о проведении документарной проверки.

2.19 Если сведения, содержащиеся в документах, не позволяют оценить соблюдение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем требований, Отдел направляет в адрес юридического лица, 
индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 
печатью копия распоряжения о проведении проверки.

2.20 В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель представляют в администрацию указанные в запросе документы.

2.21 Должностные лица администрации рассматривают представленные пояснения и документы. В 
случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
должностные лица администрации установят признаки нарушения требований, должностные лица адми-
нистрации проводят выездную проверку на основании отдельного распоряжения о проведении выездной 
проверки.

2.22 Решение о назначении выездной проверки также принимается в случаях, если лицо, в отношении 
которого проводится проверка, не представило запрашиваемые документы в установленные законодатель-
ством Российской Федерации сроки.

2.23. Если в ходе документарной проверки должностными лицами администрации получена ис-
черпывающая информация по предмету проверки, то по результатам проверки составляется Акт 
проверки.

2.24. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 рабочих дней.

6. Проведение выездной проверки

2.25. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения, состояние используемых при осуществлении деятельности тер-
риторий, зданий, сооружений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, 
предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению требований к обеспечению сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения, установленных законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами Балахонков-
ского сельского поселения.

2.26. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения выездной проверки (пла-
новой и внеплановой), является получение специалистом, ответственным за проведение проверки, распо-
ряжения о проведении выездной проверки.

2.27. Выездная проверка (плановая и (или) внеплановая) проводится по месту нахождения юридическо-
го лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактиче-
ского осуществления их деятельности.
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2.28. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется 
возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в распоряжении администрации, 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обяза-
тельным требованиям и (или) требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без про-
ведения соответствующего мероприятия по контролю.

ГАРАНТ:
2.29. Результатом исполнения административной процедуры является Акт проверки.

7. Оформление результатов проверки

2.30. По результатам проведенной проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя 
должностные лица администрации составляют Акт по форме, утвержденной Приказом Минэкономразви-
тия России от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

2.31. К Акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испыта-
ний и экспертиз, объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений, 
предписания об устранении выявленных нарушений и документы или их копии, связанные с результа-
тами проверки.

2.32. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах. Один 
экземпляр Акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, уполномоченным долж-
ностному лицу или представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
Актом проверки.

2.33. В случае отсутствия руководителя, уполномоченных должностного лица или представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа лица, в отношении которого проводилась проверка, дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с Актом проверки, Акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается вместе с экземпляром Акта к материалам проверки.

2.34. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее про-
ведения с прокуратурой района, копию Акта проверки администрация направляет в прокуратуру района в 
течение пяти рабочих дней со дня составления Акта проверки.

2.35. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим и физическим лицами, 
индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводилась проверка, требований обеспече-
ния сохранности автомобильных дорог местного значения должностные лица администрации, проводив-
шие проверку, выдают предписание (Приложение 2) об устранении выявленных нарушений с установле-
нием обоснованных сроков их устранения:

а). Предписание об устранении выявленных нарушений содержит перечень выявленных нарушений и 
сроки их устранения с указанием нормативных правовых актов, требования которых нарушены.

б). Предписание подписывается должностным лицом, проводившим проверку.
в). Предписание вручается законному представителю юридического лица или индивидуальному пред-

принимателю под расписку. В случае отказа от получения предписания об устранении выявленных на-
рушений, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку о получении указанного предписания, 
предписание об устранении выявленных нарушений направляется не позднее трех рабочих дней со дня его 
регистрации проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к материалам проверки.

2.36. При выявлении в ходе проведения внеплановой проверки с целью контроля выполнения предпи-
сания об устранении нарушений невыполнения в установленный в предписании срок требований обеспе-
чения сохранности автомобильных дорог местного значения выдается новое предписание (предписания) 
об устранений нарушений, в котором (которых):

- устанавливаются новые сроки устранения не выполненных к установленному сроку нарушений тре-
бований;

- переносятся из предписания, исполнение которого проверяется, ранее предложенные к исполнению 
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нарушения, срок устранения которых не истек, при этом сохраняются ранее установленные и не истекшие 
сроки;

- принимаются меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях.

2.37. При выявлении в ходе проведения внеплановой проверки с целью контроля выполнения пред-
писания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия новых нарушений 
требований обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, совершенных в период 
времени между завершенной плановой проверкой и данной внеплановой проверкой:

- принимаются меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях;

- если такие нарушения создают непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, принимаются меры 
для проведения внеплановой проверки в порядке, установленном настоящим Административным регла-
ментом.

2.38. В случае если в ходе проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стало 
известно, что хозяйственная деятельность, являющаяся объектом проверки, связана с нарушениями требо-
ваний законодательства, вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компе-
тенции администрации, должностные лица администрации направляют в соответствующие уполномочен-
ные органы информацию (сведения) о таких нарушениях.

2.39. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 3 рабочих дней.

8. Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 

2.40. В случае выявления нарушений требований обеспечения сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения, и при отсутствии полномочий у должностных лиц, проводивших проверку, по составлению 
протоколов, должностные лица администрации, проводившие проверку, направляют материалы проверки 
в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации составлять про-
токолы.

2.41. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудо-
вания, подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставля-
емые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, администрация незамедлительно 
оповещает соответствующие государственные и муниципальные органы о выявленных в ходе проверки 
фактах, доводит до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предот-
вращения.

III. Обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) 
в ходе проведения проверок

3.1.. Результаты проверки, проведенной администрацией с грубым нарушением требований, установ-
ленных настоящим Регламентом, Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», не являются доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем требований обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения и 
подлежат отмене в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц администрации, осуществляе-
мых (принятых) в ходе выполнения настоящего Административного регламента, производится в админи-
стративном и (или) судебном порядке.
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Приложение N 1
к Административному регламенту

Блок-схема 
административных процедур «Осуществление муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
Балахонковского сельского поселения»

«Блок-схема административных процедур «Осуществление муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения Балахонковского сельского поселения»

Приложение N 2

Предписание об устранении нарушений

от ___ ____________20___ г.                                                                                                                      N _____

В порядке осуществления муниципального контроля в муниципальном образовании «Балахонковское 
сельское поселение» мною ___________________________________________________________________

                         (Ф.И.О., должность, структурное подразделение)
проведена проверка соблюдения требований обеспечения сохранности автомобильных дорог местного 

значения Балахонковского сельского поселения:
_______________________________________________________________________________________

(наименование и местонахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя)
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В результате проверки установлено, что _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(описание нарушения: где, когда, наименование законодательных и нормативно правовых актов 
с указанием статей, требования которых были нарушены)

Руководствуясь Административным регламентом по осуществлению муниципального контро-
ля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Балахонковского сельско-
го поселения, утвержденным Постановлением администрации Балахонковского сельского поселения 
____________________________, на основании Акта проверки ___________________________ обязываю:

устранить вышеуказанное(ые) нарушение(я), а именно в срок до
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(содержание предписания и срок его выполнения)

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, под-
тверждающих устранение нарушений, с указанием причин и принятых мер по устранению нарушения пре-
доставить по адресу: 152503, Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41.

Должностное лицо,
выдавшее предписание: _________________________ _________________________
       (Ф.И.О.)       (подпись)
Должностное лицо,
получившее предписание:  _________________________ _________________________
       (Ф.И.О.)       (подпись)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
первого созыва

РЕШЕНИЕ

28 августа 2014 г.                                                                                                                                            № 235 
д. Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения
от 25 декабря 2013 г. № 221 «Об  утверждении гарантированного перечня услуг

по погребению умерших и определению его стоимости в Богданихском сельском поселении
Ивановского  муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ, 
указом Губернатора Ивановской области «О мерах по реализации на территории Ивановской области Фе-
дерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 04.02.2005 г. № 13-уг и в 
целях приведения решения Совета в соответствие с действующим законодательством

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш И Л :

1. Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения от 25 декабря 2013 г. № 221 «Об ут-
верждении гарантированного перечня услуг по погребению умерших и определению его стоимости в Бог-
данихском сельском поселении Ивановского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Название изложить в следующей редакции: «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению в Богданихском сельском поселении Иванов-
ского муниципального района».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-

бению в Богданихском сельском поселении Ивановского муниципального района (прилагается)».
1.3. Пункт 2 признать утратившим силу.
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1.4. Пункт 3 признать утратившим силу.
1.5. Название приложения к решению изложить в следующей редакции: «Стоимость услуг, предостав-

ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в Богданихском сельском поселении 
Ивановского муниципального района».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района».

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                             М.В. СИЛАНТЬЕВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
первого созыва

РЕШЕНИЕ

28 августа 2014 г.                                                                                                                                            № 236 
д. Богданиха

О присвоении наименований  улицам в д.Калачево

Рассмотрев письмо администрации Богданихского сельского поселения от 04.08.2014 г. № 796-1 о при-
своении наименований вновь образованным улицам в связи с формированием новых земельных участков 
для многодетных семей в д.Калачево

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш И Л :

1. Присвоить вновь образованным улицам деревни Калачево, на которых сформированы земель-
ные участки для предоставления многодетным семьям, следующие наименования: ул.Ольховая, 
ул.Цветочная, ул.Тенистая, ул.Васильковая, ул. Ромашковая, ул.Малиновая, ул.Вишневая, ул.Виноградная, 
ул.Земляничная.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

Приложение:   1. Письмо     администрации    сельского поселения от  04.08.2014 г. и приложение к нему 
всего на 2 л. в 1 экз.

2. Публичная кадастровая карта на 1 л. 

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                            М.В. СИЛАНТЬЕВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

 Р Е Ш Е Н И Е

28 августа 2014 г.                                                                                                                                            № 237
д. Богданиха

Об утверждении Порядка установления публичных сервитутов 
на территории Богданихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 23 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Богданихского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района, 

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Порядок установления публичных сервитутов на территории Богданихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение: Порядок установления публичных сервитутов на территории Богданихского сельского по-
селения Ивановского муниципального района Ивановской области и приложение к нему всего на 7 л. в 1 экз. 

Глава Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                       М.В. СИЛАНТЬЕВА
 

Приложение 
к решению Совета Богданихского сельского 

 поселения от 28.08.2014 г. № 237

ПОРЯДОК
установления публичных сервитутов на территории Богданихского сельского поселения

Ивановского муниципального района Ивановской области

Настоящий Порядок принят в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 23 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», статьей 4, 27 Федерального закона Российской 
Федерации от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ „Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Уставом Богданихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района, Положением о порядке проведения публичных слушаний 
в Богданихском сельском поселении, утвержденным решением Совета Богданихского сельского поселения 
от 30.06.2009 г. № 198, 

1. Общие положения

Публичный сервитут на территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального 
района - право ограниченного пользования чужим земельным участком (без его изъятия) для обеспечения 
интересов Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района или жителей Богда-
нихского сельского поселения Ивановского муниципального района.

Публичный сервитут устанавливается постановлением администрации Богданихского сельского посе-
ления Ивановского муниципального района в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов 
местного самоуправления или местного населения, или соглашением с собственником земельного участка 
с учетом результатов публичных слушаний,

В постановлении об установлении публичного сервитута указывается в обязательном порядке:
1.3.1. Цель установления публичного сервитута.
1.3.2. Обладатели публичного сервитута — лица, имеющие право ограниченного пользования чужим 

земельным участком.
1.3.3. Права обладателей публичного сервитута на использование чужого земельного участка.
1.3.4. Срок публичного сервитута.
1.3.5. Платность/бесплатность публичного сервитута.
1.3.6. Порядок вступления в силу постановления администрации Богданихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района и публичного сервитута.
1.3.7. Земельный участок или часть земельного участка с указанием индивидуальных характеристик, 

обременяемые публичным сервитутом.
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Публичные сервитуты могут быть срочными и постоянными, то есть установленными на определен-
ный срок либо без указания определенного срока.

1.5. Публичные сервитуты могут устанавливаться в целях, предусмотренных пунктом 3 статьи 23 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

1.6. Осуществление публичного сервитута должно быть наименее обременительным для земельного 
участка, в отношении которого он установлен.

1.7. Инициаторами установления публичных сервитутов могут быть:
• население Богданихского сельского поселения (инициативная группа из числа жителей, обладающих 

избирательным правом, численностью не менее 25 человек);
• заинтересованные в установлении публичного сервитута юридические лица;
• Совет Богданихского сельского поселения (далее — Совет поселения);
• глава Богданихского сельского поселения.
1.8. Публичные слушания по вопросу установления публичных сервитутов проводятся инициатором 

установления публичного сервитута в соответствии с Положением о порядке проведения публичных слу-
шаний в Богданихском сельском поселении (далее — Положение).

2. Процедура установления публичных сервитутов.

2.1. Юридические и физические лица, заинтересованные в установлении публичного сервитута, Совет 
Богданихского сельского поселения или глава Богданихского сельского поселения (далее — Заявители), 
обращаются в администрацию Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
(далее - Администрация) с просьбой рассмотреть вопрос о возможности установления публичного серви-
тута (приложение 1). 

В заявлении обязательно должны быть указаны сведения, предусмотренные пунктом 5.5 Положения, а 
также:

- сведения о заявителе (заявителях) с указанием паспортных данных (приложить копию паспорта), 
адреса для корреспонденции, контактного телефона;

- о земельном участке (кадастровый номер, адрес), предполагаемом к обременению публичным сер-
витутом, с указанием предположительных границ части земельного участка (сферы действия сервитута), 
подлежащей обременению сервитутом (в случае если обременить публичным сервитутом планируется 
часть земельного участка);

- обоснование цели установления публичного сервитута на территории Богданихского сельского по-
селения Ивановского муниципального района;

- доказательства невозможности решения вопроса иным путем.
В случае несоответствия заявления указанным требованиям заявителю сообщается об отказе в рассмо-

трении обращения с указанием причин отказа.
2.2. Администрация запрашивает все необходимые документы в порядке межведомственного и межу-

ровневого взаимодействия и рассматривает вопрос о соответствии предложенного варианта установления 
публичного сервитута действующему законодательству и целям публичного сервитута и выносит одно из 
следующих решений в течение 45 дней с момента поступления заявления:

- об отказе в принятии предложенного варианта в случае несоответствия предлагаемого варианта пу-
бличного сервитута условиям, предусмотренным действующим законодательством, или предоставления 
Заявителем недостоверной информации;

- о возможности проведения публичных слушаний по установлению публичного сервитута в случае 
соответствия предлагаемого варианта публичного сервитута условиям, предусмотренным действующим 
законодательством.

В случае положительного решения Администрация уведомляет Заявителя о возможности проведения 
публичных слушаний.

В случае отрицательного решения Администрация направляет Заявителю уведомление об отказе в его 
установлении с указанием причин отказа.

2.3. Заявители, получив ответ о возможности проведения публичных слушаний об установлении пу-
бличного сервитута, обращаются в Совет поселения с заявлением о назначении публичных слушаний в 
порядке, установленном пунктом 5 Положения, в котором должен быть указан состав Оргкомитета, (ко-
торый согласно Порядка проводит публичные слушания), и после получения решения Совета поселения 
(главы поселения) о назначении публичных слушаний, за счет собственных средств, с соблюдением всех 
требований Положения:

1) организуют проведение публичных слушаний с участием собственника, пользователя, владельца или 
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арендатора земельного участка, в отношении которого предполагается установление публичного сервиту-
та, а также иных заинтересованных лиц;

2) информируют лиц, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка, о проведении публичных слушаний 
посредством публикации в газете „Наше слово“ решения Совета поселения (главы поселения) о назначе-
нии публичных слушаний;

3) проводят публичные слушания, результат которых оформляется протоколом и заключением (подпи-
сываются председателем и секретарем Оргкомитета).

Протокол, содержащий лист регистрации всех присутствующих с указанием персональных данных, 
места проживания, даты, подписи и заключение о результатах публичных слушаний оформляются в день 
их проведения в необходимом количестве экземпляров. Один экземпляр протокола и заключения направ-
ляется главе Администрации в день публичных слушаний, вторые экземпляры остаются у организатора 
проведения публичных слушаний. 

При необходимости организатор публичных слушаний изготавливает копии протокола и заключения 
для собственника, пользователя, владельца или арендатора земельного участка, планируемого к обремене-
нию публичным сервитутом;

4) направляют в Администрацию протокол и заключение о результатах публичных слушаний об уста-
новлении публичного сервитута, а также экземпляр газеты „Наше слово“ с опубликованным Решением о 
назначении публичных слушаний, копии рекомендаций участников слушаний с датой регистрации в Орг-
комитете и другие документы по проведению публичных слушаний.

2.4. Администрация рассматривает предоставленную информацию и в течение 5 дней готовит проект 
решения с соответствующими рекомендациями главе Администрации.

2.5. Администрация принимает одно из следующих решений в течение 20 дней с момента поступления 
протокола и заключения о результатах публичных слушаний:

- о невозможности установления публичного сервитута с указанием причин принятого решения и на-
правляет его заявителю;

- о возможности его установления и осуществляет подготовку и подписание постановления об установ-
лении публичного сервитута на земельный участок для указанных целей, и выдает его Заявителю.

2.6. Постановление Администрации является основанием для проведения за счет средств Заявителя 
кадастровых работ по установлению части земельного участка, входящей в сферу действия публичного 
сервитута, ее обязательного государственного кадастрового учета с присвоением кадастрового номера в 
Государственном кадастре недвижимости (в случае, если обременить публичным сервитутом планируется 
часть земельного участка).

2.7.Заявитель письменно сообщает о внесении в Государственный кадастр недвижимости сведений о 
части земельного участка, подлежащей обременению, и вправе представить в Администрацию при на-
личии кадастровый паспорт земельного участка в необходимом количестве экземпляров, требуемый для 
осуществления государственной регистрации сервитута в органе, осуществляющем государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2.8. В случае, если земельный участок находится в частной собственности, Администрация направляет 
собственнику земельного участка Предложение о заключении соглашения об установлении публичного 
сервитута в порядке, установленном гражданским законодательством для заключения договоров, после 
подписания постановления об установлении публичного сервитута на земельный участок и получения 
от Заявителя сведений о внесении Государственный кадастр недвижимости сведений о части земельного 
участка, подлежащей обременению.

2.9. Администрация обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, для регистрации публичного сервитута в течение 7 дней с момента:

• подписания постановления об установлении публичного сервитута на сформированный земельный 
участок для указанных целей (в случае, если обременить публичным сервитутом планируется весь земель-
ный участок), который не находится в частной собственности;

• получения от Заявителя сведений о внесении Государственный кадастр недвижимости сведений о 
части земельного участка, подлежащей обременению (в случае, если обременить публичным сервитутом 
планируется часть земельного участка, не находящегося в частной собственности);

• подписания соглашения об установлении сервитута с собственником земельного участка (в случае, 
если земельный участок находится в частной собственности). 

Собственник земельного участка вправе самостоятельно обратиться в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для регистрации публичного 
сервитута.

2.10. В случае, когда с заявлением о рассмотрении вопроса об установлении публичного сервиту-
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та обращается структурное подразделение Администрации или администрация Ивановского муници-
пального района, заявление рассматривается в общем порядке, при этом действия, предусмотренные 
пунктом 2.3 настоящего Порядка, осуществляет Администрация в пределах выделенных на данные 
цели средств. 

2.11. Заявитель несет ответственность за достоверность содержащихся в протоколе и заключении пу-
бличных слушаний сведений. Выявление недостоверных сведений является основанием для отказа в вы-
несении решения об установлении публичного сервитута или отмены публичного сервитута.

2.12. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, 
могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

2.13. Публичный сервитут прекращается в случаях:
- истечения срока действия срочного публичного сервитута;
- издания Администрацией нормативного правового акта об отмене публичного сервитута.
Прекращение публичного сервитута подлежит государственной регистрации.

Приложение 1
 к Порядку установления публичных сервитутов

 на территории Богданихского сельского поселения 
 Ивановского муниципального района

 Ивановской области

 Главе администрации
 Богданихского сельского поселения 

 Ивановского муниципального района 
от _________________________________________

ФИО, наименование юридического лица
 _________________________________________
 паспортные данные, учредительные документы
 _________________________________________
 _________________________________________

адрес для корреспонденции
 _________________________________________
 _________________________________________

контактный телефон

заявление.

Прошу Вас рассмотреть возможность установления ____________________________________   _____ 
        (на срок ____, постоянный) 

публичного сервитута на территории Богданихского сельского поселения для 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(указать цель установления сервитута в соотв с п. 3 ст. 23 Земельного кодекса РФ)
____________________________________________________________________________________________

 (обоснование цели установления сервитута и невозможности решения вопроса иным путем)
____________________________________________________________________________________________
в отношении ________________ земельного участка с кадастровым номером № 37:05:03 _______________,
             (всего, части) 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, _________________________________

Приложение:
1.
2.
3.

_______________     _______________     _______________
      дата        подпись   ФИО
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2014 года                                                                                                                                         № 78
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения
от 29.10.2013 года №147 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, Решением 
Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» от 20.12.2013 г. №29, в связи с совершенствованием бюджетного про-
цесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №147 

Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Богородского сельского поселения»»  следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационной бюллетене «Сборник нормативных ак-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.                                                            
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                         А.А. КОЛОСОВ

Приложение 1 
к Постановлению администрации

Богородского сельского поселения
от 15.08.2014 № 78

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Богородского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и срок ее 
реализации

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Богородского сельского поселения
2014-2016 г.г.
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Наименование администратора 
Программы Администрация Богородского сельского поселения 

Перечень исполнителей Программы Администрация Богородского сельского поселения

Цель (цели) Программы 

Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Богородского сельского поселения в границах 
населенных пунктов, обеспечивающее безопасные перевозки 
грузов и пассажиров.

Плановый объем финансирования 
Программы по годам ее реализации 
и общей суммы, в разрезе источников 
финансирования 

Объем финансирования Программы составляет 32642,90 тыс. 
руб., в т.ч. средства местного бюджета — 32358,30 
из них дорожный фонд поселения – 2024,3 тыс.руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района — 284,60 тыс.руб 
По годам
2014 год — 8765,00 тыс. руб.;
Местн. бюджет 8480,40 тыс. руб. в т.ч. дорожный фонд поселе-
ния -583,1 тыс.руб.;
Бюджет Ивановского района — 284,60 тыс. руб.
2015 год — 11272,20 тыс. руб.;
Местн. бюджет 11272,20 тыс. руб., в т.ч. дорожный фонд поселе-
ния – 691,3 тыс.руб.;
Бюджет Ивановского района — 0,00 тыс. руб.;
2016 год — 12605,70 тыс. руб.;
Местн. бюджет 12605,70 тыс. руб., в т.ч. дорожный фонд поселе-
ния – 749,90 тыс.руб.,
Бюджет Ивановского района — 0,00 тыс. руб.
Источники финансирования - средства бюджета Богородского 
сельского поселения и субсидии из Бюджета Ивановского муни-
ципального района.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муници-
пальные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Богородского сельского 
поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструк-
туры. Состояние сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов оказывает непосредственное 
влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

На территории Богородского сельского поселения расположено более 50 км автомобильных дорог, в 
том числе по населенным пунктам свыше 27 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в 
малом количестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду от-
сутствия финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нор-
мативным требованиям безопасности дорожного движения, составляет более 80 %.

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится :
- низкий темп развития автомобильных дорог местного значения;
- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих реконструкции или 

нового строительства;
- наличие автомобильных дорог с твердым и щебеночным покрытием, не отвечающих нормативным 

требованиям безопасности дорожного движения;
- наличие грунтовых дорог;
- значительное количество безхозяйственных дорог - это в основном, бывшие внутрихозяйственные 

дороги сельхозпредприятий.
Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа дорожного покры-

тия автомобильных дорог местного значения Богородского сельского поселения путем ремонта, капиталь-
ного ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог.

Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки, 
а также снижение транспортных издержек в экономике поселения.
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Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2014 - 2016 годов. 
Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, капиталь-
ного ремонта, реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием автомо-
бильных дорог местного значения Богородского сельского поселения.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Основной целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Богородского сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечивающее 
безопасные перевозки грузов и пассажиров.

Для достижения основной цели Программы планируется:
выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а так-

же по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик авто-
мобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики на-
дежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобиль-
ных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установ-
ленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и 
при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопас-
ности, за счет капитального ремонта дорог и сооружений на них;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом 
носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют 
длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности 
местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Целевые показатели и индикаторы Программы
Таблица 1.

Наименование целевого показателя и индикатора Плановое значение 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (км) 3,675 3,675 3,782 3,782

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (км) 27,3 24,3 27,3 27,3

Разработка проектно-сметной документации 1 2 2 2
Экспертиза проектно-сметной документации 1 2 2 2
Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая нор-
мативным требования в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (%)

80 75 70 65

выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финан-
сирования, путем предоставления финансовых средств областного и местного бюджетов на разработку 
проектной документации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения Богородского сельского поселения.

3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
(тыс.руб.)

Таблица 2.
№ Источники финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год
1 Бюджет Ивановского района 284,60 284,60 0,00 0,00
2 Средства местного бюджета 32358,30 8480,04 11272,20 12605,70
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В том числе дорожного фонда поселения 2024,30 583,10 691,30 749,90
3 ВСЕГО 32642,90 8765,00 11272,20 12605,70

4. Мероприятия Программы
(тыс.руб.)

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Содержа-
ние меро-
приятий

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований, 
тыс.руб.

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1

Содержание 
и текущий 
ремонт дорог 
внутри насе-
ленных пун-
ктов

Админи-
страция 
поселе-

ния

Бюджет 
поселе-

ния
32058,3 8180,4 11272,2 12605,7

В том числе 
д о р о ж н ы й 
фонд поселе-
ния

Бюджет 
поселения 2024,3 583,1 691,3 749,9

1.1

летнее содер-
жание дорог 
внутри насе-
ленных пун-
ктов (27,3 км.)

Бюджет 
поселения 180,0 60,0 60,0 60,0

В том чис-
ле дорожный 
фонд поселе-
ния

Бюджет 
поселения 0 0 0 0

1.2

зимнее содер-
жание дорог 
внутри насе-
ленных пун-
ктов (27,3)

Бюджет 
поселения 1800,0 600,0 600,0 600,0

В том чис-
ле дорожный 
фонд поселе-
ния

Бюджет 
поселения 0 0 0 0

1.3

Текущий ре-
монт дорог 
внутри на-
с е л е н н ы х 
пунктов в 
Богородском 
сельском по-
селении (3,675 
км.)

В ы п о л -
н е н и е 
работ по 
текущему 
р е м о н т у 
а в т о м о -
б и л ь н ы х 
дорог и 
тротуаров 
в Бого-
р о д с к о м 
сельском 
поселении 

Бюджет 
поселения 30078,3 7520,4 10612,2 11945,7

В том чис-
ле дорожный 
фонд поселе-
ния

Бюджет 
поселения 2024,3 583,1 691,3 749,9
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2

Содержание 
и текущий 
ремонт дорог 
между на-
с е л е н н ы м и 
пунктами

Бюджет 
Иванов-

ского 
района

284,60 284,60 0 0

летнее содер-
жание дорог 
между насе-
ленными пун-
ктами 

Бюджет 
Иванов-

ского 
района

0 0 0 0

зимнее содер-
жание дорог 
между насе-
ленными пун-
ктами (23,7 
км.)

Бюджет 
Иванов-

ского 
района

284,60 284,60 0 0

3

Р а з р а бот ка 
и эксперти-
за ПСД на 
ремонт ав-
тодорог и 
тротуаров в 
населенных 
пунктах Бо-
г о р о д с к о г о 
сельского по-
селения 

Бюджет 
поселе-

ния
50,0 50,0 0 0

В том числе 
д о р о ж н ы й 
фонд поселе-
ния

Бюджет 
поселения 0 0 0 0

4

Ст роитель -
ный кон-
троль за 
т е к у щ и м 
р е м о н т о м 
(2объекта)

Бюджет 
поселе-

ния
250,0 250,0 0 0

В том числе 
д о р о ж н ы й 
фонд поселе-
ния

Бюджет 
поселения 0 0 0 0

5 ВСЕГО Всего 32642,90 8765,00 11272,20 12605,70

Бюджет 
поселе-

ния
32358,30 8480,40 11272,20 12605,70

Бюджет 
Иванов-

ского 
района

284,60 284,60 0 0
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2014 года                                                                                                                                         № 79
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения
от 29.10.2013 года №141 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Богородского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, Решением 
Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» от 20.12.2013 г. №29, в связи с совершенствованием бюджетного про-
цесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №141 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Богородского сельского поселения»»  следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационной бюллетене «Сборник нормативных ак-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.                                                            
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                         А.А. КОЛОСОВ

Приложение 1 
к Постановлению администрации 

Богородского сельского поселения
от 28.08.2014 г. № 79

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной 
инфраструктуры населения Богородского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и срок ее 
реализации

«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение ком-
фортным жильем и объектами социальной инфраструктуры насе-
ления Богородского сельского поселения» (далее — Программа);
2014-2016 годы;
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Перечень подпрограмм

1. Выравнивание обеспеченности населения Богородского сель-
ского поселения объектами социальной и инженерной инфра-
структуры;
2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бого-
родского сельского поселения;
3. Обеспечение жильем молодых семей по Богородскому сель-
скому поселению Ивановского муниципального района Иванов-
ской области;
4. Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере 
ипотечного кредитования Богородского сельского поселения.

Наименование администратора 
Программы Администрация Богородского сельского поселения;

Перечень исполнителей Программы Администрация Богородского сельского поселения;

Цель (цели) Программы

-Создание условий для приведения жилищного фонда и комму-
нальной инфраструктуры в соответствие со стандартами каче-
ства, обеспечивающими комфортные условия проживания;
-Предоставление государственной поддержки в решении жи-
лищной проблемы на территории Ивановского муниципального 
района молодым семьям, признанным в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий;
-Улучшение жилищных условий граждан. признанных в уста-
новленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных ус-
ловий;

Плановый объем финансирования  
Программы (по годам реализации)

Объем финансового обеспечения Программы 
3989,03 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2014г.- 400,00 тыс. руб.,
2015г.- 3589,03 тыс. руб.,
2016г.- 0,00 тыс. руб.,
2014 г. по источникам финансирования:
Бюджет Богородского сельского поселения – 400,00 тыс.руб.;
2015 г. по источникам финансирования:
Областной бюджет – 656,0 тыс.руб.,
Внебюджетные источники – 809,9 тыс.руб.,
Бюджет Богородского сельского поселения – 2123,13тыс.руб.;
2016 г. по источникам финансирования:
Бюджет Богородского сельского поселения –0,00 тыс.руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы.

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации, Ивановской обла-
сти и, соответственно, Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района является 
обеспечение комфортных условий проживания, доступности коммунальных услуг для населения. Решение 
острой проблемы улучшения условий проживания населения возможно через обеспечение объектами со-
циальной и инженерной инфраструктуры.

На основании анализа обеспеченности Богородского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района основными видами объектов социально-инженерной инфраструктуры выявлена основная со-
циально-экономическая проблема – низкий уровень обеспеченности поселения объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры.

Для решения данной проблемы были проведены следующие мероприятия:
- осуществлен перевод на индивидуальное отопление жилых домов в д.Светлый Луч;
- осуществлено строительство артезианской скважины в с.Богородское;
- разработана проектная документация:
- на устройство артезианской скважины в с.Богородское;
- на перевод на индивидуальное отопление жилых домов в д.Светлый Луч;
- на строительство очистных сооружений в д.Подталицы;
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В настоящее время качество содержания жилищного фонда и   коммунальных услуг находится на не-
удовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и об-
щему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности 
жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) – высокий уровень износа основных фондов комму-
нального комплекса, неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, пре-
обладание административных не рыночных отношений. В результате в ЖКХ отсутствуют стимулы для 
рационального ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбереже-
ния, внедрения новых технологий, инвестиций в модернизацию производства.

Вопрос обеспечения жильем молодых семей при решении жилищной проблемы является основой ста-
бильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. Продуманная и реалистичная по-
литика в отношении молодой семьи, расширение экономической поддержки молодых семей, в частности 
помощь в приобретении и строительстве жилья, могут наиболее серьезным образом повлиять на репродук-
тивное поведение молодежи.

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем 
жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу 
семей - семьям с высокими доходами.

В целях повышения доступности жилья для населения необходимо обеспечить условия для дальнейше-
го развития системы ипотечного жилищного кредитования и других механизмов расширения платежеспо-
собного спроса, системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов и рынка ипотечных ценных 
бумаг, а также оказать бюджетную поддержку в приобретении жилья, в том числе с помощью ипотечных 
кредитов и займов, отдельным категориям граждан.

Как правило, работники бюджетной сферы не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 
поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита (за-
йма), они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита (займа).

2. Основные цели и ожидаемые результаты реализации Программы.

Основными целями реализации Программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Богородского сельского поселения» являются:

- Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие 
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы на территории Иванов-
ского муниципального района молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий;

-Улучшение жилищных условий граждан. признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий;

Результатами реализации Программы являются:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг;
- увеличение доступности объектов социальной инфраструктуры;
- снижение потребления энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в процессе произ-

водства и доставки энергоресурсов потребителям;
- увеличение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры;
- улучшение экологической ситуации на территории Богородского сельского поселения;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организа-

ций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств 
граждан;

- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
- улучшение демографической ситуации в стране;
-уменьшение коэффициента доступности жилья к 2016 году до 4 лет.

Целевые  показатели программы

№ 
п/п Наименование показателя факт про-

гноз план

2012 2013 2014 2015 2016

1 ПСД на строительство и ввод в эксплуатацию 
очистных сооружений, ед. - - 1 - -
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  2 Строительство и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения, ед. - - - - 1

3 Уровень износа объектов коммунальной ин-
фраструктуры, % 64 64 63 62 62

4
Доля средств внебюджетных источников в об-
щем объеме инвестиций в модернизацию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, %

- 55 55 55 55

5

Доля частных компаний, управляющих объек-
тами коммунальной инфраструктуры, в общем 
количестве всех организаций коммунального 
комплекса, %

100 100 100 100 100

 6 Количество молодых семей, улучшивших жи-
лищные условия, семей - - - 1 -

Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной ин-
фраструктуры населения Богородского сельского поселения» состоит из следующих подпрограмм:

1) Выравнивание обеспеченности населения Богородского сельского поселения объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры;

Срок реализации подпрограмм 2014-2016 годы.
Строительство очистных сооружений д. Подталицы (для с. Богородское). Экологическая обстановка в 

указанных населенных пунктах неблагополучная. Строительство очистных сооружений улучшит состоя-
ние окружающей среды и предотвратит загрязнения почвы и водных ресурсов.

2) Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Богородского сельского поселения;
Срок реализации подпрограмм 2014-2016 годы.
Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Богородском 

сельском поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к 
повышению качества предоставления коммунальных услуг гражданам. Предоставление коммунальных ус-
луг нормативного качества позволит повысить качество жизни граждан. 

3) Обеспечение жильем молодых семей по Богородскому сельскому поселению Ивановского муници-
пального района Ивановской области;

Срок реализации подпрограмм 2014-2016 годы.
За период реализации Подпрограммы к 2016 году  одна молодая  семья, проживающая на территории 

Богородского сельского поселения,  улучшит свои жилищные условия.
4) Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования Богород-

ского сельского поселения.
Срок реализации подпрограмм 2014-2016 годы.
Настоящая подпрограмма (далее - Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации незавер-

шенных мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищно-
го кредитования» долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы», 
программы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кре-
дитования» Ивановского муниципального района  в 2011-2015 году, прекращающих действие с 1 января 
2014 года.

Раздел 4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 

Финансирование мероприятий по данной Программе составляет 2516,43 тыс.руб.  в т.ч. по годам: 
(тыс.руб.)

Наименование подпрограммы Источники
Финансирования Всего 2014 2015 2016

1. Выравнивание обеспеченности 
населения Богородского сельского 
поселения объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры

Всего: 2400,0 400,0 2000,0 -
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Областной бюджет - - - -
Районный бюджет - - - -

Внебюджетные 
источники - - - -

Бюджет Богородского 
сельского поселения 2400,0 400,0 2000,0 -

2. Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры Бо-
городского сельского поселения

Всего: 1472,6 0,0 1472,6 0,0

Областной бюджет 656,0 0,0 656,0 0,0
Районный бюджет - - - -

Внебюджетные 
источники 809,9 0,0 809,9 0,0

Бюджет Богородского 
сельского поселения 6,7 0,0 6,7 0,0

3. Обеспечение жильем молодых 
семей по Богородскому сель-
скому поселению Ивановского 
муниципального района Ива-
новской области-

Всего: 64,10 - 64,10 -

Областной бюджет - - - -
Районный бюджет

в т.ч.межбюджетные 
трансферты

- - - -

Внебюджетные 
источники - - - -

Бюджет Богородского 
сельского поселения 64,10 - 64,10 -

4. Государственная и муници-
пальная поддержка граждан в 
сфере ипотечного кредитования 
Богородского сельского поселе-
ния

Всего: 52,33 - 52,33 -

Областной бюджет - - - -
Районный бюджет

в т.ч.межбюджетные 
трансферты

- - - -

Внебюджетные 
источники - - - -

Бюджет Богородского 
сельского поселения 52,33 - 52,33 -

Итого: 3989,03 400,00 3589,03 -

Муниципальная подпрограмма
«Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и

инженерной инфраструктуры»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная 
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Наименование подпрограммы Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы
Исполнители подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения 

Раздел 1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы. 

В результате осуществления мероприятий в рамках Программы будут    проведены следующие соци-
ально-значимые мероприятия:

1. Строительство очистных сооружений д. Подталицы (для с. Богородское). Экологическая обстановка 
в указанных населенных пунктах неблагополучная. Строительство очистных сооружений улучшит состо-
яние окружающей среды и предотвратит загрязнения почвы и водных ресурсов.

Таблица 1. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

№ 
п/п Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 ПСД на строительство и ввод в экс-
плуатацию очистных сооружений, ед. 1

2 Строительство и ввод в эксплуата-
цию очистных сооружений, ед. 1

Выполнение вышеуказанных целевых показателей возможно лишь при условии осуществления плани-
руемых объемов финансирования.

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы указан в приложении №1 к подпрограмме «Вы-
равнивание обеспеченности населения  поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры».

Приложение 1
к подпрограмме «Выравнивание обеспеченности населения

поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

№ 
п/п

Наименование зада-
чи, мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Потребность в финансировании (тыс.руб)

Источник 
финанси-
рования

всего за
2014-
2016 
годы

2014* 
год

2015* 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
ИТОГО: 2 400,00 400,00 2000,00 0
В том числе:

1

Разработка ПСД на 
строительство очист-
ных сооружений в 
д.Подталицы

Администрация 
сельского по-

селения 

Бюджет 
поселения 400,00 400,00 0 0

2
С т р о и т е л ь с т в о 
очистных сооруже-
ний в д.Подталицы

Администрация 
сельского по-

селения 

Бюджет 
поселения 2000,000 0 2000,00 0

* - Объемы финансирования на 2014 - 2015 годы будут ежегодно уточняться исходя из фактически вы-
деленных средств бюджета Богородского сельского поселения на текущий финансовый год и плановый 
период.
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Муниципальная Подпрограмма 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная 
Наименование подпрограммы Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы
Перечень исполнителей 
подпрограммы администрация Богородского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Богородском 
сельском поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к 
повышению качества предоставления коммунальных услуг гражданам. Предоставление коммунальных ус-
луг нормативного качества позволит повысить качество жизни граждан. 

Целевые индикаторы подпрограммы:

Наименование индикатора Показатели (по годам)
2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры, % 64 64 63 62 62 62

2. Доля средств внебюджетных источников 
в общем объеме инвестиций в модерниза-
цию объектов коммунальной инфраструк-
туры, %

- - 55 55 55 55

3. Доля частных компаний, управляющих 
объектами коммунальной инфраструктуры, 
в общем количестве всех организаций ком-
мунального комплекса, %

100 100 100 100 100 100

Успешное выполнение мероприятий программы позволит:
• снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
• повысить качество предоставления коммунальных услуг;
• обеспечить население качественными и комфортными условиями проживания;
• снизить незапланированные издержки на производство аварийно-восстановительных работ;
• улучшить экологическую ситуацию на территории Куликовского сельского поселения.
Комплексный подход в решении вопроса модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Бого-

родского сельского поселения позволит эффективно расходовать бюджетные средства.

2. Мероприятия подпрограммы.

Подпрограмма является комплексной и включает систему мероприятий в области коммунальной сфе-
ры. Сметная стоимость указана в соответствии с ПСД либо взята исходя из метода аналогий, в том числе 
по предварительной оценке специализированных проектных  организаций.

 Критерии отбора объектов для включения в перечень мероприятий.

При отборе объектов в первую очередь внимание уделялось проектам  реконструкции, капитального 
ремонта и технического перевооружения объектов и сетей водо-, теплоснабжения, направленным на сни-
жение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение срока 
службы, снижение уровня эксплуатационных расходов, и проектам капитального ремонта систем водоот-
ведения, направленным на повышение качества очистки сточных вод.
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Проекты рассматривались к участию в отборе при условии обязательного участия частных инвесторов 
в финансировании проектов.

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Объем бюджетных ассигнований, 
по годам реализации подпрограммы тыс.руб.

Источник 
финансиро-

вания

всего 
за

2014-
2016 
годы

2014* 
год

2015* 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего: 1472,6 0,0 1472,6 0,0

1

Капитальный ре-
монт тепловых се-
тей с.Богородское, 
Богородское с/п :
- ул.Парковая, дом 
№6  60п.м.  в 2-х 
трубном исчислении 
(трубы D100);
- от ПМК до элева-
торного узла      
50 п.м. в 2-х трубном 
исчисление (трубы 
D100);
- от хим. агро до эле-
ваторного узла 60 
п.м. в 2-х трубном 
исчислении (трубы 
D100)
- от хим. агро до эле-
ваторного узла 
20 п.м. в 2-х трубном 
исчислении (трубы 
D50)
- ул.Ценральная, 
дом №24             
300 п.м. в 2-х труб-
ном исчислении 
(трубы D100).

У п р а в л е н и е 
ЖКХ;
У п р а в л е н и е 
строительства и 
архитектуры;
п р е д п р и я т и я 
ЖКХ;
Администрация 
Б о г о р о д с ко г о 
сельского посе-
ления

всего, в т.ч. 1472,6 0,0 1472,6 0,0

обл. бюджет 656,0 0,0 656,0 0,0

местный 
бюджет,

в т.ч. меж-
бюджетные 
трансферты

6,7

6,7

0,0

0,0

6,7

6,7

0,0

0,0

внебюджет. 
источник** 809,9 0,0 809,9 0,0

Примечание:
* Объемы финансирования на 2014 - 2015 годы будут ежегодно уточняться исходя из фактически вы-

деленных средств бюджета Ивановской области на текущий финансовый год и плановый период.
** Средства внебюджетных источников на реализацию мероприятий организациям, осуществляющим 

эксплуатацию объектов, на которых предполагается реализация мероприятий с разбивкой по годам и объ-
ектам.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

1. Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Специальная
Наименование подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей
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Исполнители подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения
Срок реализации подпрограммы 2014 – 2015

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации Подпрограммы к 2016 году  одна молодая  семья, проживающая на территории 
Богородского сельского поселения,  улучшит свои жилищные условия.

В случае получения Ивановским муниципальным районом  субсидий из федерального бюджета на 
реализацию настоящей Подпрограммы, число молодых семей, получивших поддержку муниципального 
образования в решении жилищной проблемы, возрастет пропорционально увеличению объемов финанси-
рования Подпрограммы.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

N
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя) Ед. изм. Значения показателей

2012 2013 2014 2015

1.

Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные усло-
вия при оказании содействия 
за счет средств федерального 
бюджета, областного бюджета 
и местных бюджетов (за год)

семей - - - 1

Пояснения к таблице:
отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1 определяются по данным управленческого уче-

та, осуществляемого администрацией Ивановского муниципального района.
Оценка плановых значений целевого индикатора (показателя) 1 дана без учета возможного софинанси-

рования за счет средств федерального бюджета.

3. Мероприятия подпрограммы

Настоящая подпрограмма (далее - Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации незавер-
шенных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой про-
граммы Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы», программы «Обеспечения жильем молодых 
семей Ивановского муниципального района Ивановской области в 2011-2015 году», прекращающих дей-
ствие с 1 января 2014 года.

Таблица 2. Перечень подлежащих реализации мероприятий
(тыс.руб)

№
п/п

Наименование
мероприятия Исполнитель

Источник 
финансиро-

вания

Объем бюджетных ассигнований

Всего 2014 2015 2016

1

Социальные выплаты 
молодым семьям на при-
обретение (строитель-
ство) жилого помещения

Администрация 
Богородского 

сельского посе-
ления

64,101 0 64,101 0

Итого по Подпрограмме 64,101 0 64,101 0

Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан 
в сфере ипотечного кредитования»

Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Специальная
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Наименование подпрограммы Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере 
ипотечного кредитования 

Исполнители подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения
Срок реализации подпрограммы 2014 – 2015

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации Подпрограммы к 2016 году  одна  семья – претендент на получение субсидии, 
проживающая на территории Богородского  сельского поселения,  улучшит свои жилищные условия.

В случае получения Ивановским муниципальным районом  субсидий из областного бюджета на реа-
лизацию настоящей Подпрограммы, число семей, получивших поддержку муниципального образования 
в решении жилищной проблемы, возрастет пропорционально увеличению объемов финансирования Под-
программы.

Целевых индикаторы (показатели) подпрограммы

N 
п/п

Наименование целевого индикатора 
(показателя) Ед. изм. Значения показателей

2012 2013 2014 2015

1.

Количество семей, улучшивших жилищные 
условия при оказании содействия за счет 
средств федерального бюджета, областного 
бюджета и местных бюджетов (за год)

семей - - - 1

Пояснения к таблице:
отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1 определяются по данным управленческого уче-

та, осуществляемого администрацией Ивановского муниципального района.
Оценка плановых значений целевого индикатора (показателя) 1 дана без учета возможного софинанси-

рования за счет средств федерального бюджета.

2. Мероприятия подпрограммы

Настоящая подпрограмма (далее - Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации незавер-
шенных мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищно-
го кредитования» долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы», 
программы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кре-
дитования» Ивановского муниципального района  в 2011-2015 году, прекращающих действие с 1 января 
2014 года.

Мероприятия подпрограммы
(тыс.руб)

№
п/п

Наименование
мероприятия Исполнитель Источник фи-

нансирования
Объем бюджетных ассигнований

Всего 2014 2015 2016

1

Социальные выпла-
ты на приобретение 
жилья, в том числе на 
оплату первоначаль-
ного взноса при по-
лучении ипотечного 
жилищного кредита 
на приобретение жи-
лья или строитель-
ство индивидуально-
го жилья

Администрация 
Богородского 

сельского посе-
ления

52,327 0 52,327 0

Итого по Подпро-
грамме 52,327 0 52,327 0
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

25 августа  2014 г.                                                                                                                                           № 142
д. Коляново

О подготовке проекта внесения изменений  в генеральный план
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района

Руководствуясь статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законодательством Ивановской области, Уставом Коляновского сельского поселения, Поло-
жением о порядке подготовки и утверждения генерального плана Коляновского сельского поселения и о 
порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского 

поселения.  
2. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Ивановского муници-

пального района.    
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.      
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                        А.В. МЫСОВ

ЗАКЛЮчЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений

в Правила землепользования и застройки чернореченского сельского поселения»

с. Чернореченский                                                                                                                  20 августа 2014 года

Объект обсуждения: проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Черно-
реченского сельского поселения» 

Разработчик: отдел архитектуры управления строительства и архитектуры администрации Ивановско-
го муниципального района

Основание для проведения:
- ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального 

района № 60 от 28.04.2014;
- постановление главы Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района № 

2 от 11.06.2014;
- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».
Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района, админи-

страция Чернореченского сельского поселения.
Официальная публикация: информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района» от 15.06.2014 года.

Заключение:

1. Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Чернореченского сельского поселения» проведены в соответствии с действующим законодательством и 
нормативно-правовыми актами, порядок проведения не противоречит Положению «О порядке проведения 
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публичных слушаний в Чернореченского сельском поселении», утвержденному решением Совета Черно-
реченского сельского поселения № 28 от 30.06.2009.

2. Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельско-
го поселения» получил положительную оценку и рекоменду ется к утверждению. На заданные вопросы 
доклад чиком были даны ответы на месте.

3. Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний по рассмотрению проекта «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения», оформленные 
протоколом публичных слушаний от 18.08.2014, направить в Комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки Чернореченского сельского поселения для внесения изменений в указанный проект.

         
Приложение: протокол публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Чернореченского сельского поселения» от 18.02.2014 на 2 листах.

Председательствующий публичных слушаний:

______________________________________________   Румянцев А.А. 

Секретарь публичных слушаний:

______________________________________________   Некрасова А.Д. 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту «О внесении изменений

в Правила землепользования и застройки чернореченского сельского поселения»

дата проведения:    18.08.2014
время проведения: 10.00
место проведения:  администрация Чернореченского сельского поселения –
Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А.

Председательствующий:
Румянцев А.А. – глава Чернореченского сельского поселения.
Секретарь:
Некрасова А.Д. – главный специалист отдела архитектуры управления строительства и архитектуры 

администрации Ивановского муниципального района.
Присутствовали:
Михайлов С.К. – глава администрации Чернореченского сельского поселения; Рожков В.А. – замести-

тель главы администрации Ивановского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству, 
строительству и архитектуре;

Ковалев А.Ю. – заместитель главы администрации Ивановского муниципального района по земельным 
отношениям;

Маркова Е.Г. – начальник отдела архитектуры управления строительства и архитектуры администра-
ции Ивановского муниципального района. 

Повестка дня:
1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.
2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Черноре-

ченского сельского поселения» – доклад.
3. Обсуждение проекта, внесение предложений и замечаний.

1. Открытие публичных слушаний.  
Публичные слушания открыл Румянцев А.А. – глава Чернореченского сельского поселения, попривет-

ствовал участников слушаний.

2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки чер-
нореченского сельского поселения». 

С докладом выступила Маркова Е.Г. Она озвучила основные разделы проекта. 
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3. Рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки чер-
нореченского сельского поселения». 

Выступил Михайлов С.К. Он сообщил, что в ходе проведения публичных слушаний поступило пред-
ложение о включении в основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства территориальной зоны ОДЗ-2: «Зона социально-бытового назначе-
ния»  вида: «индивидуальные жилые дома».          

Председательствующий публичных слушаний:

______________________________________________   Румянцев А.А. 

Секретарь публичных слушаний:

______________________________________________   Некрасова А.Д.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ чЕРНОРЕчЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 27.08.2014 года                                                                                                                                             № 18
с. Чернореченский

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
чернореченского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законодательством Ивановской области, Уставом Чернореченского сельского поселения, Прави-
лами землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения, утвержденными решением 
Совета Чернореченского сельского поселения от 14.06.2012 № 25, учитывая протокол публичных слу-
шаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту «О внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения», Совет Чернореченского сельско-
го поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения следующие 

изменения:
1.1. Статьи 1, 4, 9, 20, 21, 25, 28, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 45  «Порядка применения Правил землеполь-

зования и застройки Чернореченского сельского поселения, внесения в них изменений (общая часть)» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1;

1.2. Градостроительные регламенты территориальных зон ЖЗ-3, ЖЗ-4, ЖЗ-5, ОДЗ-1, ОДЗ-2, ОДЗ-3, 
ОДЗ-12, ПР-1, ПР-2, РЗ-1, СХЗ-1 изложить в новой редакции и дополнить градостроительным регламентом 
территориальной зоны ПТЗ-1 согласно приложению № 2;

1.3. В Карте градостроительного зонирования изменить территориальные зоны согласно приложению 
№ 3.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Чернореченского 

сельского поселения – Михайлова С.К.

Глава чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                      А.А. РУМЯНЦЕВ
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Приложение № 1 
к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения
от 27.08. 2014г. № 18

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах 

Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах:
1) арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по до-

говору аренды, договору субаренды;
2) владелец земельного участка, объекта капитального строительства – российское физическое либо 

юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальный район и по-
селение, обладающее зарегистрированными в установленном порядке вещными правами на земельные 
участки и объекты капитального строительства;

3) водоохранная зона – территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов 
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объ-
ектов животного и растительного мира;

4) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали измеренное от проектной отметки 
земли до наивысшей точки строения, сооружения. Может устанавливаться в составе градостроительного 
регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градострои-
тельного зонирования;

5) государственный кадастровый учет недвижимого имущества – действия уполномоченного органа 
по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые под-
тверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими опреде-
лить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают пре-
кращение существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» сведений о недвижимом 
имуществе;

6) градостроительная документация поселения – генеральный план, настоящие Правила и документа-
ция по планировке территории; 

7) градостроительное зонирование – зонирование территории поселения в целях определения террито-
риальных зон и установления градостроительных регламентов;

8) градостроительный регламент – устанавливаемые настоящими Правилами в пределах границ соот-
ветствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства;

9) градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности, посредством подготовки документации по плани-
ровке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), результатом кото-
рых являются градостроительные планы земельных участков, используемые для проведения землеустрои-
тельных работ, принятия решений о предоставлении сформированных земельных участков физическим и 
юридическим лицам, подготовки проектной документации;

10) градостроительный план земельного участка – вид документации по планировке территории, под-
готавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа и являющийся 
основанием для подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства, выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

11) заказчик – физическое или юридическое лицо, обратившееся с заказом к другому лицу – изготови-
телю, продавцу, поставщику товаров и услуг (подрядчику);

12) застройщик – физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям действующего за-
конодательства и обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изы-
сканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;
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13) земельный участок – часть поверхности земли (в т.ч. почвенный слой), границы которой описаны и 
удостоверены в установленном порядке;

14) землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

15) землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненно-
го наследуемого владения;

16) изменение недвижимости – изменение вида (видов) использования земельного участка, или зданий, 
строений, сооружений на нем, а также изменение их параметров, включая изменение размеров земельного 
участка, при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, перемещения или сноса суще-
ствующих зданий, строений, сооружений;

17) имущественный комплекс – совокупность объектов движимого и недвижимого имущества, обра-
зующих единое целое и предполагающих использование их по общему технологическому и (или) произ-
водственному назначению;

18) инвесторы – субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение собственных, за-
емных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование;

19) инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории – комплекс мероприятий по строи-
тельству новых (реконструкции существующих) сетей и сооружений объектов инженерной инфраструкту-
ры с целью обеспечения устойчивого развития территории;

20) инженерная инфраструктура – система коммуникаций и объектов водоснабжения, канализации, 
тепло-, электро- и газоснабжения, связи;

21) инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий по освоению территории, 
обеспечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная планировка, организа-
ция поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водотоков, устройство и реконструк-
ция водоемов, берегоукрепительных сооружений, благоустройство береговой полосы, понижение уровня 
грунтовых вод, защита территории от затопления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, выторфовка, 
подсыпка и т.д.);

22) использование земельных участков в целях, не связанных со строительством – использование граж-
данами или юридическими лицами предоставленных земельных участков без возведения на них объектов 
капитального строительства;

23) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) 
– замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или 
элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) вос-
становление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элемен-
ты и (или) восстановление указанных элементов;

24) квартал (микрорайон) – основной элемент планировочной структуры, ограниченный красными ли-
ниями, а также иными линиями градостроительного регулирования от иных элементов планировочной 
структуры поселения;

25) красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь об-
разуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены 
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомо-
бильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

26) линии отступа от красных линий – линии, которые обозначают границы места, допустимого для 
размещения объекта капитального строительства (далее – линии регулирования застройки);

27) лицо, осуществляющее строительство – застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказ-
чиком на основании договора физическое или юридическое лицо, осуществляющее строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства и соответствующее требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство;

28) личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности по производству и пе-
реработке сельскохозяйственной продукции, осуществляемая гражданином или гражданином и совместно 
проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства 
членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном 
и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства;

29) многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы 
либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком 
доме;
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30) мобильная жилая застройка – это совокупность зданий или сооружений жилого назначения, состо-
ящих из одного блок-контейнера полной заводской готовности, передислоцируемые на любых пригодных 
транспортных средствах, в том числе на собственных ходовых частях;

31) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство кото-
рых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

32) объекты недвижимости – земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавер-
шенного строительства и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно;

33) объект, не являющийся объектом капитального строительства – сооружение из быстровозводимых 
сборно-разборных конструкций, не связанное прочно с землей и перемещение которого возможно без при-
чинения несоразмерного ущерба его назначению;

34) объекты транспортной инфраструктуры – технологический комплекс, включающий в себя желез-
нодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, 
эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные гидротехнические соору-
жения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных 
средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, 
устройства и оборудование;

35) подрядчик – физическое и (или) юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда 
и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемому с заказчиками в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации;

36) полевой земельный участок – земельный участок, используемый исключительно для производства 
сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий;

37) помещения общественного назначения – помещения, предназначенные для осуществления в них 
деятельности по обслуживанию жильцов дома, жителей прилегающего района, и другие помещения, раз-
решенные к размещению в жилых домах;

38) прибрежная защитная полоса – часть территории водоохранной зоны водного объекта, на террито-
рии которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

39) приусадебный земельный участок – земельный участок, используемый для производства сельскохо-
зяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, 
строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, са-
нитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

40) проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт 
(схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, их частей, капитального ремонта;

41) процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, 
показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соот-
ветствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

42) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, удостоверяющий выполнение строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением 
на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
градостроительному плану земельного участка и проектной документации;

43) разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства – устанав-
ливаемое градостроительными регламентами допустимое использование земельных участков и объектов 
капитального строительства;

44) реконструкция объектов капитального строительства – изменение параметров объектов капиталь-
ного строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей про-
изводственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

45) сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, устанавливаемое на ос-
новании соглашения между собственником и лицом, в интересах которого устанавливается сервитут, реше-
ния суда либо решения государственных органов или органов местного самоуправления для обеспечения 
прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, 
связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд;

46) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов 
капитального строительства);

47) собственник земельного участка – физическое или юридическое лицо, обладающее правом соб-
ственности (правом владения, пользования, распоряжения) на земельный участок;
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48) социальная инфраструктура – система объектов образования, дошкольного воспитания, здравоох-
ранения, социального обеспечения, бытового обслуживания, торговли, культуры, спорта, досуга, иных со-
циально значимых объектов обслуживания населения;

49) территориальная зона – зона, для которой в настоящих Правилах определены границы и установле-
ны градостроительные регламенты;

50) территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, водоемы и другие 
объекты);

51) технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Феде-
рации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или меж-
правительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановле-
нием Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения 
требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и со-
оружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыска-
ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации);

52) торги – способ заключения договора на приобретение права владения, пользования, распоряжения 
земельными участками и объектами капитального строительства, права строительства объектов капиталь-
ного строительства различного назначения, в форме аукциона или конкурса;

53) улично-дорожная сеть – комплекс объектов, включающий в себя магистральные улицы различных 
категорий общегородского и районного значения, улицы, дороги и проезды в жилых и производствен-
ных зонах населенных пунктов, площади, мосты, эстакады, подземные переходы, разворотные площадки 
и иное;

54) этажность – число наземных этажей здания, в том числе технический этаж, мансардный этаж, а 
также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли 
не менее чем на 2 м;

55) этаж мансардный (мансарда) - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или ча-
стично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересе-
чения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа;

56) этаж надземный - этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли;
57) этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более 

чем на половину высоты помещения;
58) этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; 

может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней 
частях здания;

59) этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту 
не более половины высоты помещений;

60) иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, используемых в 
федеральном законодательстве.

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроитель-
ного зонирования либо градостроительных регламентов.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения 

в генеральный план изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-

ных регламентов.
3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепят-

ствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если настоящие Прави-

ла могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства об-
ластного значения;

3) органы местного самоуправления Ивановского муниципального района в случаях, если настоящие 



84

Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
местного значения;

4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории поселения;

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате при-
менения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются 
эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной форме в ко-
миссию по подготовке правил землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения (далее 
– комиссия). 

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменений в на-
стоящие Правила рассматривает его и подготавливает заключение, в котором содержатся рекомендации 
о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в настоящие Правила или об от-
клонении таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе адми-
нистрации поселения.

6. Глава администрации поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в 
течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Пра-
вила или об отклонении предложения о внесении изменений в настоящие Правила с указанием причин 
отклонения и направляет копию такого решения заявителям. Указанное решение принимается в форме 
постановления.

7. По поручению главы администрации поселения комиссия не позднее чем по истечении десяти дней 
с даты принятия решения о подготовке проекта решения о внесении изменений в настоящие Правила, 
обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение 
указанного сообщения на официальном сайте администрации поселения в сети «Интернет» (при наличии 
такового), на информационных стендах, установленных в общедоступных местах. Сообщение о принятии 
такого решения также может быть распространено по местному радио и телевидению.

8. Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, прово-
димых по решению главы поселения и в порядке, устанавливаемом Советом поселения.

9. В случае если внесение изменений в настоящие Правила связано с размещением или реконструкцией 
отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в Правила 
проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в 
границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При 
этом комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в настоящие Правила правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным 
участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капи-
тального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных 
участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в 
таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в грани-
цах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не 
позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой поселения решения о проведении публичных 
слушаний по предложениям о внесении изменений в настоящие Правила.

10. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила ко-
миссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект вне-
сения изменений в Правила и представляет указанный проект главе поселения. Обязательными приложе-
ниями к проекту внесения изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний.

11. Глава администрации поселения в течение десяти дней после представления ему проекта внесения 
изменений в настоящие Правила с обязательными приложениями принимает решение о направлении ука-
занного проекта в установленном порядке в Совет поселения или об отклонении проекта и направлении 
его на доработку с указанием даты его повторного представления.

12. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение Совета поселения представляются:
1) проект внесения изменений с обосновывающими материалами;
2) согласование изменений с органом архитектуры и градостроительства администрации поселения;
3) заключение комиссии;
4) протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
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13. После утверждения Советом поселения изменения в настоящие Правила подлежат опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, и размещаются на официальном сайте администрации поселения в сети «Интернет» 
(при наличии такового), на информационных стендах, установленных в общедоступных местах.

14. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие 
Правила в судебном порядке.

15. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судеб-
ном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также 
схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, утвержденным до внесения изменений в настоящие Правила.

Статья 9. Полномочия комиссии по подготовке правил землепользования и застройки

1. К полномочиям комиссии – постоянно действующего коллегиального органа в области землепользо-
вания и застройки, относятся:

1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила;
2) подготовка проекта внесения изменений в настоящие Правила;
3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-

вила, иным вопросам землепользования и застройки;
4) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии муниципальными правовыми актами главы 

поселения.
2. Состав комиссии и положение о ней утверждаются постановлением главы администрации поселения.
  

Статья 20. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон,
зон природных территорий

1. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых парками, 
озерами, водохранилищами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 
отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом (зона мест отдыха общего пользования и зона 
учреждений отдыха и туризма).

2. На территориях зон мест отдыха общего пользования допускается ограниченная хозяйственная де-
ятельность в соответствии с установленным для них особым правовым режимом. Земельные участки в 
пределах указанных зон у собственников, владельцев, пользователей не изымаются и используются ими с 
соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.

3. Зоны природных территорий, расположенные на землях категории «Земли лесного фонда», отно-
сятся к территориям общего пользования, и действие градостроительных регламентов на них не распро-
страняется. В границах зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли лесного 
фонда», не допускается размещение объектов капитального строительства, а также любая хозяйственная 
деятельность, оказывающая негативное влияние на окружающую среду. 

4. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли населенных 
пунктов» допускается размещение объектов мест отдыха общего пользования и жилищное строительство, 
кроме того, могут допускаться в качестве видов разрешенного использования размещение отдельно стоя-
щих, встроенных или пристроенных объектов торгового, административно-делового, социально-бытового 
назначения,  объектов общественного питания, объектов, связанных с проживанием граждан и не ока-
зывающих негативного воздействия на окружающую среду, а также производства по фасовке пищевых 
продуктов и установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов (при условии соблюдения 
требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов»). 

На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли сельскохозяй-
ственного назначения» допускается размещение объектов сельскохозяйственного производства, садовод-
ства, огородничества.

Статья 21. Землепользование и застройка на территориях
зон сельскохозяйственного использования 

1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельско-хозяйственных 
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угодий, зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сель-
ского хозяйства.

2. На территориях зон сельскохозяйственного использования не допускается размещение объектов про-
изводственного несельскохозяйственного назначения, оказывающих вредное влияние на окружающую 
среду.

3. На территориях зон сельскохозяйственного назначения могут допускаться в качестве видов разре-
шенного использования: садоводство, огородничество, личное подсобное хозяйство.

4. На территориях зоны сельскохозяйственных угодий для земель категории «земли населенных пун-
ктов» допускается размещение жилой застройки. Кроме того, могут допускаться в качестве видов разре-
шенного использования: размещение объектов административно-делового назначения, социально-бытово-
го назначения, торгового назначения.

Статья 25. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства 

1. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется без предварительного со-
гласования мест размещения объектов капитального строительства с применением процедуры торгов (кон-
курсов, аукционов) (далее – торги), а также с предварительным согласованием мест размещения объектов 
капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
генеральным планом поселения, настоящими Правилами, документацией по планировке территории по-
селения, актами органов местного самоуправления поселения. 

2. Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования мест раз-
мещения объектов капитального строительства включает в себя следующие стадии:

1) - формирование земельного участка;
- осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка;
- определение разрешенного использования земельного участка;
- определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-

чения;
2) принятие решения о проведении торгов по продаже земельного участка или права на заключение до-

говора аренды земельного участка, публикация такого решения; 
3) организация и проведение торгов; 
4) подведение и оформление результатов торгов;
5) заключение договора купли-продажи или договора аренды земельного участка; 
6) государственная регистрация права собственности или аренды на земельный участок.
3. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, или земельный участок, государ-

ственная собственность на который не разграничена и который не предоставлен в пользование и (или) во 
владение гражданам или юридическим лицам, предоставляется для строительства в границах застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, с которым в 
установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке за-
ключен договор о развитии застроенной территории. Указанный земельный участок по выбору лица, с кото-
рым заключен договор о развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно в собственность или 
в аренду. Размер арендной платы за указанный земельный участок определяется в размере земельного налога, 
установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий земельный участок.

Орган местного самоуправления или в случаях, установленных законами Ивановской области в соот-
ветствии с федеральным законом, исполнительный орган государственной власти Ивановской области, 
уполномоченный на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, после утверждения документации по планировке застроенной территории, в отноше-
нии которой принято решение о развитии, на основании заявления о предоставлении земельного участка, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, лица, заключившего с органом местного самоуправления 
договор о развитии застроенной территории, определяет технические условия подключения объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и принимает решение о предоставлении 
указанного земельного участка.

Решение о предоставлении земельного участка, указанное в абзаце втором настоящего пункта, являет-
ся основанием установления в соответствии с заявлением лица, заключившего с органом местного само-
управления договор о развитии застроенной территории, и за его счет границ такого земельного участка и 
проведения его государственного кадастрового учета.

4. Предоставление земельных участков для строительства объектов капитального строительства на тер-
ритории поселения осуществляется с проведением работ по формированию земельных участков.
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5. Земельный участок считается сформированным, если:
1) проведена градостроительная подготовка земельного участка;
2) в отношении земельного участка проведены в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» кадастровые работы, осуществлен государственный 
кадастровый учет земельного участка.

6. Торги могут проводиться по инициативе администрации поселения, администрации Ивановского 
муниципального района либо на основании поданных заявлений граждан и юридических лиц о предостав-
лении земельных участков для строительства.

7. Организация и проведение торгов осуществляются в соответствии с положениями федерального, 
регионального законодательства, муниципальными правовыми актами.

8. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта капитального строительства осуществляется в следующем порядке:

1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

2) выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, осуществление его государствен-
ного кадастрового учета;

3) принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Статья 28. Право на осуществление строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Правом осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства на терри-
тории поселения обладают физические и юридические лица, владеющие земельными участками на правах 
собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, 
пожизненного наследуемого владения и получившие в порядке, предусмотренном статьей 51 Градострои-
тельного кодекса РФ соответствующее разрешение на строительство, реконструкцию.

Статья 31. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет 
в администрацию Ивановского муниципального района заявление о выдаче разрешения на строительство 
на имя главы администрации, согласно Соглашению о передаче от администрации Чернореченского сель-
ского поселения администрации Ивановского муниципального района осуществления своих полномочий 
по решению вопросов местного значения.

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на основании заявления за-
стройщика, подаваемого на имя главы администрации Ивановского муниципального района, согласно Со-
глашению о передаче от администрации Чернореченского сельского поселения администрации Ивановско-
го муниципального района осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения.

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государствен-
ный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государ-
ственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество.

4. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Соглашения о передаче от админи-
страции Чернореченского сельского поселения администрации Ивановского муниципального района осу-
ществления своих полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Ивановского 
муниципального района.

Статья 32. Государственный строительный надзор

Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 33. Состав и назначение территорий общего пользования

1. В состав территорий общего пользования входят территории, занятые парками, набережными, скве-
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рами, бульварами, площадями, улицами, проездами и иные территории, которыми беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц.

2. Земельные участки в границах территорий, занятых парками, скверами могут быть предоставле-
ны физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры 
для отдыха: фонтанов; игровых площадок, спортплощадок; проката игрового и спортивного инвентаря; 
комплексов аттракционов; бильярдных залов; помещений для компьютерных игр, интернет-кафе; танц-
площадок, дискотек; летних театров и эстрад; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 
рестораны); киосков, лоточной торговли, временных объектов мелкорозничной торговли, обслуживания и 
общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; пунктов оказания первой медицинской 
помощи; оранжерей; хозяйственных корпусов; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; резер-
вуаров для хранения воды; объектов пожарной охраны; стоянок автомобилей; площадок для выгула собак; 
мемориальных комплексов; дендропарков; рекламных конструкций и других подобных объектов.

3. Земельные участки в границах территорий, занятых набережными могут быть предоставлены физи-
ческим или юридическим лицам для размещения стоянок автомобилей; спортплощадок; проката игрового 
и спортивного инвентаря; игровых площадок; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 
рестораны); вспомогательных сооружений набережных: причалов, иные сооружений; пунктов оказания 
первой медицинской помощи; оранжерей; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; вспомо-
гательных строений и инфраструктуры для отдыха: бассейнов, фонтанов, малых архитектурных форм; 
рекламных конструкций и других подобных объектов.

4. Земельные участки в границах территорий, занятых бульварами, могут быть предоставлены физиче-
ским или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: 
фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; киосков, временных объектов мелкорозничной тор-
говли, обслуживания и общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; опорных пун-
ктов полиции; общественных туалетов; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; реклам-
ных конструкций и других подобных объектов.

5. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, проездами могут быть 
предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и ин-
фраструктуры для отдыха: фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; временных объектов 
мелкорозничной торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; временных площадок, 
используемых для проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных форм; опорных 
пунктов полиции; общественных туалетов; стоянок автомобилей (парковок); мемориальных комплексов; 
рекламных конструкций и других подобных объектов. Кроме того, в кварталах индивидуальной жилой 
застройки они могут быть предоставлены для садоводства при условии сохранения ширины улично-до-
рожной сети не менее 15 метров.  

6. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются для целей разме-
щения объектов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящей статьи, физическим или юридическим лицам в 
краткосрочную (до пяти лет) аренду в порядке, установленном нормативным правовым актом главы по-
селения.

Статья 41. Сроки проведения публичных слушаний

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не 
менее двух и не более четырех месяцев со дня официального опубликования соответствующего проекта. 
В случае внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территори-
альной зоны, публичные слушания проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть 
более чем один месяц.

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в 
течение одного месяца с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня 
официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории, под-
готовленные в составе документации по планировке территории на основании решения администрации 
поселения, проводятся в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня оповещения жителей по-
селения о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

4. Публичные слушания по вопросу предоставлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
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зования земельного участка или объекта капитального строительства проводятся в течение одного месяца 
с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня официального опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

Статья 42. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений 
в настоящие Правила 

1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в настоящие Правила проводятся комиссией 
по решению главы поселения.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями 
настоящей главы.

3. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила ко-
миссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в настоящие 
Правила и представляет указанный проект главе администрации поселения. Глава администрации поселе-
ния принимает решение о направлении проекта внесения изменений в настоящие Правила на утверждение 
в Совет поселения.

4. Обязательными приложениями к проекту внесения изменений в настоящие Правила являются про-
токолы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

Статья 43. Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки территории 
и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации

по планировке территории

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки территории и проектов меже-
вания территории проводятся органом местного самоуправления по решению главы поселения.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями на-
стоящей главы и иными муниципальными нормативно - правовыми актами.

3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний комиссия направляет 
главе администрации поселения подготовленную документацию по планировке территории, протокол пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и подготовленное 
им заключение о результатах публичных слушаний.

4. Глава администрации поселения с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результа-
тах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории 
или об отклонении такой документации и о направлении на доработку.

Статья 44. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в соответствующую 
комиссию, созданную при органе местного самоуправления.

2. Публичные слушания проводятся комиссией с участием граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого испрашивается разрешение, заинтересованных лиц. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашивается разрешение. 
В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся 
с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску такого негативного воздействия. Указанные сообщения отправляются не позднее десяти дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В сообще-
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нии содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого оно испра-
шивается, времени и месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-
ствии с настоящей главой и иными муниципальными нормативно – правовыми актами.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администра-
ции поселения.

6. На основании рекомендаций комиссии глава администрации поселения в течение трех дней со дня 
поступления указанных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимает решение о пре-
доставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет», 
на информационных стендах, установленных в общедоступных местах.

7. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния.

Статья 45. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, направляет заявление о проведении публичных слушаний в соответствующую комиссию, созданную 
при органе местного самоуправления.

2. Публичные слушания проводятся комиссией с участием граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого испрашивается разрешение. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашивается 
разрешение. Указанные сообщения отправляются не позднее десяти дней со дня поступления заявления за-
интересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении содержится инфор-
мация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, времени и 
месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-
ствии с настоящей главой.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администра-
ции поселения.

6. На основании рекомендаций комиссии глава администрации поселения в течение семи дней со 
дня поступления указанных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное 
решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте поселения в 
сети «Интернет» (при наличии такового), на информационных стендах, установленных в общедоступ-
ных местах.
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Приложение № 2 
к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения
от 27.08.2014г. №  18

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей) ЖЗ 3

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Многоквартирные жилые 
дома.

Этажность - 3-6 эт.
Минимальный процент озеленения - 
10.
Максимальный процент застройки - 
70.
Отступ от границ земельного участка 
- не менее 3 м
Отступ от красных линий - не менее 
5 м

Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах

Жилые дома блокированной 
застройки.
Индивидуальные жилые дома.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство. 

Этажность - 1-3 эт.
Минимальный процент озеленения - 
20.
Максимальный процент застройки - 
60.
Отступ от границ земельного участка 
- не менее 3 м
Отступ от красных линий - не менее 
5 м Высота с мансардным заверше-
нием до конька скатной кровли - до 
14 м.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2 м (см. п. 8 примеча-
ний).
Предельные размеры земельного 
участка, предоставляемого для ИЖС 
- от 0,04 до 0,20 га

Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах

Рекламные конструкции.

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения

Этажность - 1 эт.
Строительство осуществлять в соот-
ветствии со строительными нормами 
и правилами, техническими регла-
ментами
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Объекты хранения индивиду-
ального автотранспорта.
Объекты хозяйственного на-
значения.

Высота - до 3 м
Отступ от границ земельного участка 
- не менее 1 м 
Отступ от красных линий - не менее 
5 м.

Стоянки автомобильного 
транспорта.
Объекты благоустройства.
Подъездные пути.

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии с 
Приложением 9 к СНиП 2.07.01-89* 
"Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений", региональными и местны-
ми нормативами градостроительного 
проектирования

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА
Объекты торгового назначе-
ния.
Объекты административного 
назначения.
Объекты социально-бытового 
назначения.
Объекты социального обеспе-
чения

Этажность – до 3 эт.
Общая площадь помещений – до 
1500 кв. м.
Отдельно стоящие, встроенные в 
объекты основного вида использова-
ния

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ 4

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Многоквартирные жилые 
дома.

Этажность – 1-3 эт.
Минимальный процент озеленения - 
10.
Максимальный процент застройки - 
70.
Высота с мансардным завершением 
до конька скатной кровли - до 14 м.
Отступ от границ земельного участка  
- не менее 3 м.
Отступ от красной линии - не менее 
5 м

Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах
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Жилые дома блокированной 
застройки.
Индивидуальные жилые дома.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство. 

Этажность - 1-3 эт.
Минимальный процент озеленения - 
20.
Максимальный процент застройки - 
60.
Отступ от границ земельного участка 
- не менее 3 м
Отступ от красных линий - не менее 
5 м Высота с мансардным заверше-
нием до конька скатной кровли - до 
14 м.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2 м (см. п. 8 примеча-
ний).
Предельные размеры земельного 
участка, предоставляемого для ИЖС 
- от 0,04 до 0,20 га

Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах

Рекламные конструкции.

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения

Этажность - 1 эт.
Строительство осуществлять в соот-
ветствии со строительными нормами 
и правилами, техническими регла-
ментами

Объекты хранения индивиду-
ального автотранспорта.
Объекты хозяйственного на-
значения.

Высота - до 3 м
Отступ от границ земельного участка 
- не менее 1 м 
Отступ от красных линий - не менее 
5 м.

Стоянки автомобильного 
транспорта.
Объекты благоустройства.
Подъездные пути.

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии с 
Приложением 9 к СНиП 2.07.01-89* 
"Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений", региональными и местны-
ми нормативами градостроительного 
проектирования

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты торгового назначе-
ния.

Этажность – до 3 эт.
Общая площадь помещений – до 
1500 кв. м.
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Объекты административно-де-
лового назначения.
Объекты социально-бытового 
назначения. 
Объекты социального обеспе-
чения.
Объекты общественного пита-
ния

Отдельно стоящие, встроенные в 
объекты основного вида использова-
ния

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ 5

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Индивидуальные жилые дома.
Жилые дома блокированной 
застройки.
Малоэтажные многоквартир-
ные жилые дома.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство.

Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки 
- 60. Высота с мансардным заверше-
нием до конька скатной кровли - до 
14 м.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2 м (см. п. 8 примеча-
ний).
Предельные размеры земельного 
участка, предоставляемого для ИЖС 
- от 0,04 до 0,20 га 
Отступ от границ земельного участка 
- не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не менее 
5 м 

Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах

Рекламные конструкции.

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения

Этажность -1 эт.
Строительство осуществлять в соот-
ветствии со строительными нормами 
и правилами, техническими регла-
ментами
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Объекты хранения индиви-
дуального автомобильного 
транспорта

Высота - до 3 м
Отступ от границ земельного участка 
- не менее 1 м до отдельно стоящих 
объектов; не менее 3 м до объектов, 
встроенных, встроенно-пристроен-
ных к объектам основного вида ис-
пользования.
Отступ от красных линий - не менее 
5 м.
Отдельно стоящие, встроенные, 
встроенно-пристроенные к объектам 
основного вида использования

Объекты хозяйственного на-
значения

Высота - до 3 м
Общая площадь - до 150 кв. м.
Расстояние от границ смежного зе-
мельного участка до хозяйственных 
построек - не менее 1 м
Отступ от красных линий - не менее 
5 м.
Отдельно стоящие.
Допускается блокировка хозяйствен-
ных построек на смежных земельных 
участках при условии взаимного со-
гласия собственников жилых домов

Объекты благоустройства.
Подъездные пути.

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА
Объекты торгового назначе-
ния.
Объекты административно-де-
лового назначения.
Объекты социально-бытового 
назначения.
Объекты общественного пита-
ния.
Объекты социального обеспе-
чения.

Этажность – до 2 эт.
Общая площадь помещений – до 400 
кв. м.
Отдельно стоящие, встроенные в 
объекты основного вида использова-
ния

Примечания: 
1. Жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися 

местными традициями.
В старой жилой застройке, где жилые дома выстроены по красной линии и улично-дорожная сеть не 

менее 20 м допускается устройство палисадников шириной не более 2м, как элемент благоустройства при-
домовых территорий перед жилым домом. Высота ограждения должна быть не более 1м и выполнена из 
сетки Рабица или штакетника. 

2. Расстояния до границ смежного земельного участка до постройки для содержания скота и птицы 
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– 4 м; от других построек (бани, гаражи и др.) – 1 м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерос-
лых – 2 м; от кустарника – 1 м (данные нормы носят рекомендательный характер);

3. Допускается блокировка жилых домов и хозяйственных построек на смежных земельных участках 
по взаимному согласию собственников жилых домов.

4. На приусадебном участке предусматривается водонепроницаемый выгреб для жилого дома.
5. При строительстве отдельно стоящих хозяйственных построек высотой более 3-х метров (до конька) 

расстояние до соседнего участка увеличивается с 1 м на 50 см на каждый метр превышения высоты.
6. На участках возможно размещение хозяйственных построек для содержания скота и птицы, хране-

ния кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, а также хозяйственные подъезды и 
скотопрогоны.

7. Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев питьевого назначения должно быть не 
менее 50 м.

Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдени-
ем требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

При этом постройки для содержания скота и птицы необходимо пристраивать к домам при изоляции их 
от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; помещения для скота и птицы должны 
иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом;

8. Ограждение земельного участка возводит собственник (арендатор) земельного участка строго на сво-
ей территории. Ограждение должно быть сквозным высотой до 2 метров. Ограждение из массива высотой 
более 2 м может быть построено при условии письменного согласия владельца смежного участка, в случае 
его отсутствия - администрации поселения.

9. Разрешения на посадку или вырубку зеленых насаждений на своем земельном участке не требуется.
10. В пожарных разрывах запрещено высаживать зеленые насаждения.
11. При разделении участка на два и более, каждый участок должен иметь выезд на земли общего поль-

зования. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона административно-делового назначения ОДЗ 1

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты административно-де-
лового назначения

Этажность - до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 
60.
Отступ  от границ земельного участ-
ка - не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не менее 
5 м.
Размеры земельных участков опреде-
ляются в соответствии с Приложени-
ем 7 к СНиП 2.07.01-89* "Градостро-
ительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений", 
региональными и местными норма-
тивами градостроительного проекти-
рования

Рекламные конструкции.
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2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения

Этажность - 1 эт.
Строительство осуществлять в соот-
ветствии со строительными нормами 
и правилами, техническими регла-
ментами

Стоянки автомобильного 
транспорта

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии с 
Приложением 9 к СНиП 2.07.01-89* 
"Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений"

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты социально-бытового 
назначения.
Объекты общественного пита-
ния.
Объекты торгового назначе-
ния.
Объекты социального обеспе-
чения

Этажность - до 3 эт.
Общая площадь помещений – до 200 
кв.м
Отдельно стоящие, встроенные, 
встроенно-пристроенные в объекты 
основного вида использования

Индивидуальные жилые дома

Этажность - до 3 эт.
Высота с мансардным завершением 
до конька скатной кровли - до 14 м.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2 м (см. п. 8 примеча-
ний).
Предельные размеры земельного 
участка, предоставляемого для ИЖС 
- от 0,04 до 0,20 га
Отступ от границ земельного участка 
- не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не менее 
5 м 
Максимальный процент застройки - 
60.

Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах

Объекты хранения автомо-
бильного транспорта Этажность - 1 эт.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона социально-бытового назначения ОДЗ 2

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты социально-бытового 
назначения

Этажность - до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 
60.
Отступ  от границ земельного участ-
ка - не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не менее 
5 м.
Размеры земельных участков опреде-
ляются в соответствии с Приложени-
ем 7 к СНиП 2.07.01-89* "Градостро-
ительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений", 
региональными и местными норма-
тивами градостроительного проекти-
рования

Индивидуальные жилые дома.
Жилые дома блокированной 
застройки.
Малоэтажные многоквартир-
ные жилые дома.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство.

Этажность - 1-3 эт.
Минимальный процент озеленения - 
20.
Максимальный процент застройки - 
60.
Отступ от границ земельного участка 
- не менее 3 м
Отступ от красных линий - не менее 
5 м Высота с мансардным заверше-
нием до конька скатной кровли - до 
14 м.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2 м (см. п. 8 примеча-
ний).
Предельные размеры земельного 
участка, предоставляемого для ИЖС 
- от 0,04 до 0,20 га

Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах

Рекламные конструкции.

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения

Этажность - 1 эт.
Строительство осуществлять в соот-
ветствии со строительными нормами 
и правилами, техническими регла-
ментами
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Стоянки автомобильного 
транспорта

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии с 
Приложением 9 к СНиП 2.07.01-89* 
"Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений"

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты общественного пита-
ния.
Объекты торгового назначе-
ния.
Объекты социального обеспе-
чения

Этажность - до 2 эт.
Общая площадь помещений - 150-
1000 кв. м.
Отдельно стоящие, встроенные, 
встроенно-пристроенные в объекты 
основного вида использования

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона торгового назначения ОДЗ 3

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты торгового назначения

Этажность - до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 
70.
Отступ  от границ земельного участ-
ка - не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не менее 
5 м.
Размеры земельных участков опреде-
ляются в соответствии с Приложени-
ем 7 к СНиП 2.07.01-89* "Градостро-
ительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений", 
региональными и местными норма-
тивами градостроительного проекти-
рования
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Индивидуальные жилые дома.
Жилые дома блокированной 
застройки.
Малоэтажные многоквартир-
ные жилые дома.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство.

Этажность - до 3 эт.
Высота с мансардным завершением 
до конька скатной кровли - до 14 м.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2 м (см. п. 8 примеча-
ний).
Предельные размеры земельного 
участка, предоставляемого для ИЖС 
- от 0,04 до 0,20 га
Отступ от границ земельного участка 
- не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не менее 
5 м Максимальный процент застрой-
ки - 60.

Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах

Рекламные конструкции.

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения

Этажность - 1 эт.
Строительство осуществлять в соот-
ветствии со строительными нормами 
и правилами, техническими регла-
ментами

Стоянки автомобильного 
транспорта

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии с 
Приложением 9 к СНиП 2.07.01-89* 
"Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений"

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты социально-бытового 
назначения.
Объекты общественного пита-
ния.
Объекты социального обеспе-
чения

Этажность - до 2 эт.
Общая площадь помещений - до 100 
кв.м.
Отдельно стоящие, встроенные, 
встроенно-пристроенные в объекты 
основного вида использования
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона многофункционального назначения ОДЗ 12

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты торгового назначе-
ния.
Объекты культурно-досугово-
го назначения.
Объекты общественного пита-
ния.
Объекты административно-де-
лового назначения.
Объекты социально-бытового 
назначения.
Объекты здравоохранения, 
кроме стационаров с особым 
режимом работы.
Объекты социального обеспе-
чения

Этажность - до 3 эт.
Максимальный процент застройки - 
70.
Отступ от границ земельного участка 
- не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не менее 
5 м.
Максимальный процент застройки, 
а также размеры земельных участ-
ков определяются в соответствии с 
Приложением 7 к СНиП 2.07.01-89* 
"Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений", региональными и местны-
ми нормативами градостроительного 
проектирования

Не допускается размещение 
объектов здравоохранения в 
санитарно-защитных зонах

Рекламные конструкции.

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения

Этажность - 1 эт.
Строительство осуществлять в соот-
ветствии со строительными нормами 
и правилами, техническими регла-
ментами

Стоянки автомобильного 
транспорта

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии с 
Приложением 9 к СНиП 2.07.01-89* 
"Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений"
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3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Индивидуальные жилые дома

Этажность - до 3 эт.
Высота с мансардным завершением 
до конька скатной кровли - до 14 м.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2 м.
Предельные размеры земельного 
участка, предоставляемого для ИЖС 
- от 0,04 до 0,20 га
Отступ от границ земельного участка 
- не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не менее 
5 м Максимальный процент застрой-
ки - 60.

Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона промышленности ПР 1

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты промышленности.
Объекты общественно-дело-
вого назначения: 
-административные здания, 
-столовая, 
- медпункт, 
- спортивно-оздоровительные 
сооружения закрытого типа, 
- магазины.

Этажность - до 2 эт.
Максимальный процент застройки - 
65.
Отступ от границ земельного участка 
- не менее 3 м.
Отступ от красной линии - не менее 
5 м.
Размеры земельных участков опреде-
ляются в соответствии с СНиП II-89-
80 "Генеральные планы промышлен-
ных предприятий", региональными и 
местными нормативами градострои-
тельного проектирования.
Предусмотреть мероприятия по отво-
ду и отчистке сточных вод

Рекламные конструкции.
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2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения.

Этажность - 1 эт.
Строительство осуществлять в соот-
ветствии со строительными нормами 
и правилами, техническими регла-
ментами

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА
Объекты коммунально-склад-
ского назначения

Этажность - 2 эт.
Отдельно стоящие

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона коммунально-складского назначения ПР 2

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты коммунально-склад-
ского назначения.
Объекты общественно-дело-
вого назначения: 
-административные здания, 
-столовая, 
- медпункт, 
- спортивно-оздоровительные 
сооружения закрытого типа, 
- магазины.

Этажность - до 2 эт.
Максимальный процент застройки - 
65.
Отступ от границ земельного участка 
- не менее 3 м.
Отступ от красной линии - не менее 
5 м.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2,0 м.
Размеры земельных участков опре-
деляются в соответствии с Прило-
жениями 6, 7 к СНиПу 2.07.01-89* 
"Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений", региональными и местны-
ми нормативами градостроительного 
проектирования.
Предусмотреть мероприятия по отво-
ду и отчистке сточных вод

Рекламные конструкции.
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2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА
Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения.
Стоянки автомобильного 
транспорта.

Этажность - 1 эт.
Строительство осуществлять в соот-
ветствии со строительными нормами 
и правилами, техническими регла-
ментами

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты торгового назначения Этажность - до 2 эт.
Отдельно стоящие

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона мест отдыха общего пользования РЗ 1

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты мест отдыха общего 
пользования

Минимальный процент озеленения 
ценными породами деревьев -  50.
Устройство ливневой канализации, 
прогулочных дорожек в твердом по-
крытии.
Размеры земельных участков опреде-
ляются в соответствии с Приложени-
ем 7 к СНиП 2.07.01-89* "Градостро-
ительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений", 
региональными и местными норма-
тивами градостроительного проекти-
рования

Не допускается размещение 
объектов мест отдыха общего 
пользования в санитарно-за-
щитных зонах

Рекламные конструкции.

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 
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3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты общественного пита-
ния.
Объекты культурно-досугово-
го назначения

Этажность - 1 эт.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Зона сельскохозяйственных угодий СХЗ 1

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Пашни, сенокосы, пастбища

В водоохранной зоне водных 
объектов необходимо соблю-
дать ограничения, указанные в 
статье 65 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации.

В черте населенных пунктов: 
Жилые дома блокированной 
застройки.
Индивидуальные жилые дома.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство.

В черте населенных пунктов: 
Максимальный процент застройки – 
60.
Минимальный процент озеленения 
–20.
Отступ от границ земельного участка 
– 
не менее 3 м 
Отступ от красных линий – не менее 
5м
Этажность для индивидуальной жи-
лой застройки – 1-3 этажей.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2 м (см. п. 8 примеча-
ний).    Предельные размеры земель-
ного участка, предоставляемого для 
ИЖС - от 0,04 до 0,20 га

Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах.
В водоохранной зоне водных 
объектов необходимо соблю-
дать ограничения, указанные в 
статье 65 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Рекламные конструкции.
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2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения.

Этажность - 1 эт.
Строительство осуществлять в соот-
ветствии со строительными нормами 
и правилами, техническими регла-
ментами

В черте населенных пунктов: 
Стоянки автомобильного 
транспорта.
Объекты хранения индивиду-
ального автотранспорта.
Объекты хозяйственного на-
значения.

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии с 
Прило-жением 9 к СНиП 2.07.01-89* 
"Градо-строительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений", региональными и местны-
ми нормативами градостроительного 
проектирования.
Высота – до 3 м.
Расстояние от границ смежного зе-
мель-ного участка до хозяйственных 
постро-ек – не менее 1 м (см. п.5 при-
мечаний).
Отступ от красных линий – не менее 
5м
Строительство осуществлять в соот-
ветствии со строительными нормами 
и правилами, техническими регла-
ментами

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

В черте населенных пунктов: 
Объекты административно-де-
лового назначения.  Объекты 
социально-бытового назначе-
ния. Объекты торгового назна-
чения.

Этажность – до 3 эт.
Отступ от границ земельного участка 
– не менее 3 м 
Отступ от красных линий – не менее 
5м
Максимальный процент застройки – 
70.
Общая площадь помещений для 
объек-тов торгового назначения – до 
250 кв.м

При условии соблюде-
ния требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и сани-
тарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных 
объектов»
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Отдельно стоящие, встроенные в 
объекты основного вида использо-
вания

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона природных территорий ПТЗ 1

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты мест отдыха общего 
пользования.

Минимальный процент озеленения 
ценными породами деревьев -  50.
Устройство ливневой канализации, 
прогулочных дорожек в твердом по-
крытии.

Не допускается размещение 
объектов мест отдыха общего 
пользования, жилой застройки 
в санитарно-защитных зонах.

В черте населенных пунктов:
Индивидуальные жилые дома.
Блокированные жилые дома.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство.
Объекты торгового назначе-
ния.
Производства по фасовке 
пищевых продуктов и уста-
новки для низкотемпера-
турного хранения пищевых 
продуктов (При условии со-
блюдения требований Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Са-
нитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов")

Отступ от границ земельного участка 
- не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не менее 
5 м
Для жилой застройки:
Этажность - до 3 эт.
Высота с мансардным завершением 
до конька скатной кровли - до 14 м.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2 м (см. п. 8 примеча-
ний).
Максимальный процент застройки - 
60.
Для объектов торгового и производ-
ственного назначения:
Этажность - до 2 эт.
Максимальный процент  застройки - 
70.

Для земель категории сельско-
хозяйственного назначения 
(кроме прибрежной защитной 
полосы водных объектов):
Объекты сельскохозяйствен-
ного производства.
Садоводство.
Огородничество.

Для объектов сельскохозяйственного 
производства:
 Этажность – до 2 эт.
Предусмотреть мероприятия по отво-
ду и очистке сточных вод

Рекламные конструкции.
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2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения.

Этажность -1 эт.
Строительство осуществлять в соот-
ветствии со строительными нормами 
и правилами, техническими регла-
ментами

Стоянки автомобильного 
транспорта.
В черте населенных пунктов:
Объекты хозяйственного на-
значения

Высота - до 3 м
Расстояние от границ смежного зе-
мельного участка до хозяйственных 
построек - не менее 1 м
Отступ от красных линий - не менее 
5 м

Объекты благоустройства.
Подъездные пути.

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИчЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

В черте населенных пунктов:
Объекты административно-де-
лового назначения.
Объекты социально-бытового 
назначения.
Объекты общественного пита-
ния.

Этажность - до 2 эт.
Максимальный процент застройки - 
40.
Отступ от границ земельного участка 
- не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не менее 
5 м.
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Приложение № 3 
к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения
от 27.08.2014г. № 18

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ чЕРНОРЕчЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

27 августа 2014 г.                                                                                                                                             №  19 
с. Чернореченский

Об образовании новой улицы в с. чернореченский
                   
В связи с новым Генеральным планом Чернореченского сельского поселения, утверждённым решением 

Совета № 10 от 07.04.2011 г., реализацией мероприятий областной целевой программы «Социальное раз-
витие села Ивановской области», Совет Чернореченского сельского поселения 

Р Е Ш И Л:
1. Образовать на территории села Чернореченский новую улицу, на которой идет строительство инди-

видуальных жилых домов. Улица будет носить название «Крымская». 
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2. Вновь образованную улицу внести в реестр улиц и переулков села Чернореченский.
Приложение:
- схема территории, по которой пройдёт улица «Крымская».

Глава чернореченского сельского поселения
Председатель Совета депутатов                                                       А.А. РУМЯНЦЕВ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  чЕРНОРЕчЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
второго созыва

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 27 августа 2014 года                                                                                                                                      №20
с. Чернореченский

О внесении изменений в решение Совета чернореченского сельского поселения 
от 18.12.2013 № 27 «О  бюджете чернореченского сельского поселения  на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Чернореченского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Черно-
реченского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 18 декабря 2013 года № 27 «О бюд-

жете Чернореченского сельского поселения  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следу-
ющие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «11311,9» заменить цифрами «12681,6»;
в пункте 2 цифры «13221,4» заменить цифрами «13994,9»;
в пункте 3 цифры «1909,5» заменить цифрами «1313,3»;
2) в части 6 статьи 4:
в пункте а) цифры «82,1» заменить цифрами «75,8»;
3) в части 1 статьи 5:
в абзаце 2 цифры «1447,0» заменить цифрами «1490,0»;
4) в приложении 1:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6250,8» цифры 

«6250,8» заменить цифрами «7620,5»;
по строке «000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-

МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 82,1» цифры «82,1» заменить цифрами «75,8»;
по строке «000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории Российской Федерации 82,1» цифры «82,1» заменить цифрами «75,8»;
по строке «100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 30,1» цифры «30,1» 
заменить цифрами «29,2»;

по строке «100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 48,6» цифры «48,6» 
заменить цифрами «43,3»;

по строке «100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2,8» цифры «2,8» за-
менить цифрами «2,7»;

по строке «000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1408,0» цифры «1408,0» заме-
нить цифрами «2784,0»;

по строке «000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1324,0» цифры «1324,0» заменить цифрами 
«2700,0»;

по строке «000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 351,0» цифры 
«351,0» заменить цифрами «200,0»;
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по строке «182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 351,0» цифры «351,0» заменить циф-
рами «200,0»;

по строке «000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 973,0» цифры 
«973,0» заменить цифрами «2500,0»;

по строке «182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 973,0» цифры «973,0» заменить циф-
рами «2500,0»;

по строке «ВСЕГО 11311,9» цифры «11311,9» заменить цифрами «12681,6»;
5) дополнить приложение 5 таблицей 5.3 следующего содержания:

                                                                                                «Таблица 5.3
Изменение ведомственной структуры расходов

бюджета чернореченского сельского поселения на 2014 год
  

Наименование
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1 2 3 4 5 6 7
Администрация чернореченского сель-
ского поселения 002 +773,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 002 01 +650,5

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +650,5
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 +650,5
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 +650,5

Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления.
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления по иным непро-
граммным мероприятиям

002 01 13 99 Ж 7П41 +650,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П41 200 +650,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +123,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +80,0

Муниципальная программа «Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения Чернореченского сель-
ского поселения»

002 04 09 09 0 0000 +80,0

Содержание и текущий ремонт дорог вну-
три населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л111 +80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л111 200 +80,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 +43,0
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Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
Чернореченского сельского поселения»

002 04 12 06 0 0000 +43,0

Выполнение топографической съемки тер-
ритории населенных пунктов Черноречен-
ского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч211 +28,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч211 500 +28,0
Разработка чертежей градостроительного 
плана земельных участков, находящихся на 
территории Чернореченского сельского по-
селения

002 04 12 06 0 Ч311 +15,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч311 500 +15,0

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 +57,0

Строительство линии уличного освещения 
в с.Чернореченский ул.Победы 002 05 03 11 1 2Ц11 +57,0

Бюджетные инвестиции 002 05 03 11 1 2Ц11 400 +57,0

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 -57,0

Строительство спортивной площадки 002 05 03 11 2 Ц611 -57,0

Бюджетные инвестиции 002 05 03 11 2 Ц611 400 -57,0

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения

002 05 03 11 2 Ц811 +60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц811 200 +60,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц911 -60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц911 200 -60,0

ВСЕГО: +773,5
                                                                                                                   »

6) в приложении 7:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3969,1» цифры «3969,1» заменить цифрами 

«4619,6»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 380,8» цифры «380,8» заменить цифрами 

«1031,3»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 987,0» цифры «987,0» заменить цифрами «1110,0»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 965,0» цифры 965,0» заменить цифрами 

«1045,0»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 22,0» цифры «22,0» заменить 

цифрами «65,0»;
по строке «ВСЕГО: 13221,4» цифры «13221,4» заменить цифрами «13994,9»;
7) в приложении 9:
по строке «Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка террито-

рий чернореченского сельского поселения» 06 0 0000 22,0» цифры «22,0» заменить цифрами «65,0»;
по строке «Выполнение топографической съемки территории населенных пунктов Чернореченского 

сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 060Ч211 500 12,0» цифры «12,0» заменить цифрами 
«40,0»;

по строке «Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на тер-
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ритории Чернореченского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 060Ч311 500 10,0» цифры 
«10,0» заменить цифрами «25,0»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения чернореченского сельского поселения»» 09 0 0000 965,0» цифры «965,0» заменить 
цифрами «1045,0»;

по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 090 Л111 200 965,0» цифры «965,0» заменить циф-
рами «1045,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения поселения» 11 1 0000 
1417,6» цифры «1417,6» заменить цифрами «1474,6»;

по строке «Строительство линии уличного освещения в с.Чернореченский ул.Победы (Бюджетные 
инвестиции) 11 1 2Ц11 400 700,0» цифры «700,0» заменить цифрами «757,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 11 2 0000 1325,0» цифры «1325,0» заменить цифрами «1268,0»;

по строке «Строительство спортивной площадки (Бюджетные инвестиции) 11 2 Ц611 400 800,0» циф-
ры «800,0» заменить цифрами «743,0»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на террито-
рии поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2Ц811 200 
309,6» цифры «309,6» заменить цифрами «369,6»;

по строке «Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 11 2Ц911 200 175,4» цифры «175,4» заменить цифрами «115,4»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 4196,7» цифры «4196,7» заменить цифрами 
«4847,2»;

по строке «Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 0000 
372,9» цифры «372,9» заменить цифрами «1023,4»;

после строки «Проведение экспертизы расчетов экономической обоснованности цен и тарифов (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 7П31 200 35,0» дополнить 
строкой следующего содержания:

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по иным непрограммным меро-
приятиям (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 7П41 200 
650,5»;

по строке «ВСЕГО: 13221,4» цифры «13221,4» заменить цифрами «13994,9»;
8) в приложении 11:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

1909,5» цифры «1909,5» заменить цифрами «1313,3»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

1909,5» цифры «1909,5» заменить цифрами «1313,3»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -11311,9» цифры 

«-11311,9» заменить цифрами «-12681,6»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -11311,9» цифры 

«-11311,9» заменить цифрами «-12681,6»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-11311,9» цифры «-11311,9» заменить цифрами «-12681,6»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -11311,9» цифры «-11311,9» заменить цифрами «-12681,6»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 13221,4» цифры «13221,4» 

заменить цифрами «13994,9»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 13221,4» цифры 

«13221,4» заменить цифрами «13994,9»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

13221,4» цифры «13221,4» заменить цифрами «13994,9»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения 13221,4» цифры «13221,4» заменить цифрами «13994,9».
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Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике. 

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава чернореченского сельского поселения 
Председатель Совета
чернореченского сельского поселения:                                          А.А. РУМЯНЦЕВ                     
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