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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2016 г.  № 312
г. Иваново

Об утверждении реестра туристических маршрутов
по территории Ивановского муниципального района

В соответствии с подпрограммой «Развитие туризма на территории Ивановского муниципального райо-
на муниципальной программы «Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе», утвержденной 
постановлением администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 г. № 1745, в целях 
стимулирования интереса к объектам, раскрывающим рекреационный, природный и культурно – истори-
ческий потенциал Ивановского муниципального района, внедрения новых форм организованного отдыха 
для различных категорий населения на территории Ивановского муниципального района, администрация 
Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить реестр туристических маршрутов по территории Ивановского муниципального района 
(Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района по социальной политике Т.Ю. Тараканову.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района и разместить на сайте Ивановского муниципального района

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава Ивановского муниципального района  С. В. НИЗОВ

Приложение № 1 к постановлению
администрации Ивановского муниципального района

от 13 мая 2016 № 312

Реестр туристических маршрутов
по территории Ивановского муниципального района

Наименование маршрута Описание маршрута

«История и культура 
Ивановского района»

с. Ярлыково – с. Ново – Талицы – 
с. Егорий – с. Богородское

Маршрут знакомит с основными историко – культурными до-
стопримечательностями Ивановского муниципального района. 
Объекты для посещения: Храмовый комплекс церквей Смолен-
ская, Фрола и лавра в с. Ярлыково, Свято – Никольский храм в 
с. Ново – Талицы, Дом – музей семьи Цветаевых в с. Ново – Та-
лицы, захоронение героя Отечественной войны 1812 г. генерала 
Е.И. Властова в с. Егорий, храм св. матроны Московской в с. Бо-
городское, усадьба Кречетниковых в с. Богородское.
Протяженность маршрута: 80 км.
Продолжительность экскурсии: 6 часов.
Организация питания – в кафе с. Ново –Талицы.
Маршрут автобусный.
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«Воинская слава 
Ивановского района»

с. Куликово – с. Коляново – 
с. Ново – Талицы – с. Егорий –

 с. Кочнево – с. Буньково

Маршрут посвящен памяти воинов, оставивших значительный 
след в военной истории Отечества. Объекты для посещения: па-
мятник воину – интернационалисту В.Б. Корзину в д. Куликово, 
захоронение героя Отечественной войны 1812 г. генерала Е.И. 
Властова в с. Егорий, усадьба контр – адмирала Н.И. Молчанова 
в с. Ново – Талицы, захоронение участника войн с Наполеоном 
1805 – 1807 г.г. майора Н.А. Куроедова в с. Кочнево, усадьба Н.А. 
Куроедова в с. Буньково.
Протяженность маршрута: 60 км.
Продолжительность экскурсии: 5 часов.
Организация питания – в кафе с. Ново –Талицы.
Маршрут автобусный.

«Богородские жемчужины»

Туристический маршрут знакомит с природой, историческим и 
героическим прошлым с. Богородское и его окрестностей. Объ-
екты для посещения: храм св. Матроны Московской, обелиск 
павшим землякам, памятник природы – водохранилище на р. 
Талка, храм Успения Богородицы, здание усадьбы Кречетнико-
вых, липовая аллея пака Зубковых, резьба и роспись дома на-
родного умельца М.И. Колохина, памятник природы Валдайское 
озеро.
Протяженность маршрута: 4 км.
Продолжительность экскурсии: 2 часа.
Маршрут автобусный.

«Памятные места 
Тимошихского сельского поселения»: 

с. Ярлыково – с. Пережогино – 
д.ж/д. ст. Ермолино

Знакомство с историей Тимошихского сельского поселения. 
Объекты посещения: Храмовый комплекс церквей Смоленская, 
Фрола и Лавра в с. Ярлыково, усадьба отставного секунд – май-
ора А. Каширина в с. Пережогино, участок старинной дороги – 
Аракчеевского тракта вблизи, музей ж/д станции Ермолино
Протяженность маршрута: 10 км.
Продолжительность экскурсии: 2 часа.
Маршрут автобусный. 

Экскурсионный маршрут 
с. Ново - Талицы

Маршрут знакомит с основными достопримечательностями с. 
Ново – Талицы. Объекты посещения: Свято – Никольский храм, 
усадьба контр – адмирала Н.И. Молчанова, Дом – музей с. Цве-
таевых, музей Новоталицкой средней школы, памятник почетно-
му гражданину Ивановского муниципального района К.И. Рупа-
сову на одноименной площади села.
Протяженность маршрута: 3 км.
Продолжительность экскурсии: 2 часа.
Организация питания – в кафе с. Ново – Талицы.
Маршрут автобусный.

Экскурсионный маршрут
по Куликовскому сельскому поселе-
нию: д. Куликово – д. Семиново – 
д. Рогатино – с. Сидоровское

На маршруте расположены памятные места и места, связанные 
с военно – патриотическим наследием Куликовского поселения. 
Объекты посещения: родовой дом революционерки О.А. Варен-
цовой, мемориальный комплекс, установленный в честь воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, памятный знак 
воину – интернационалисту В.Б. Корзину в с. Куликово, памят-
ник летчику Д.С. Отяковскому в д. Семиново.
Протяженность маршрута: 5 км.
Продолжительность экскурсии: 1,5 часа.
Маршрут велосипедный.
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Спортивный молодежный маршрут 
по Беляницкому сельскому 

поселению

Маршрут предусматривает организацию активного отдыха на 
спортивных объектах Беляницкого сельского поселения. Объек-
ты посещения: лыжный стадион в д. Мильцево, пейнтбольный 
клуб «839» в с. Песочнево, спортивная база «Олимп» в д. Крив-
цово. Период функционирования маршрута – зимнее время.
Организация питания – в гостевом доме «Лидия» в д. Песочнево.
Протяженность маршрута: 5 км.
Продолжительность экскурсии: 6 часов.
Маршрут автобусный.

«Экологическая тропа»

Маршрут расположен на территории Тимошихского сельского 
поселения.
Объекты посещения: березовая аллея, Марищинская порубь, 
старовозрастной дуб, болото Насурино, река Бакалда.
Протяженность маршрута: 2,8 км.
Продолжительность экскурсии: 2,5 часа.
Маршрут пешеходный. 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2016 г. № 313
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 05.03.2015г. № 416 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2005г. 
№ 1789-р, постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления госу-
дарственных услуг», в целях единого подхода к разработке и оформлению административных регламентов, 
администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 

05.03.2015г. № 416 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» (далее - Порядок):

1.1. Изложить подпункт «г» пункта 2.2. Порядка в следующей редакции «форма контроля за исполне-
нием административного регламента».

1.2. Изложить подпункт 2.4.2. пункта 2.4. Порядка в следующей редакции «В подразделе, касающемся 
формы контроля за исполнением административного регламента, указываются:».

1.3. Изложить подпункт «р» пункта 2.4. Порядка в следующей редакции «требования к помещениям, 
в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов».

2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района».
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвести-
ционной политике Е.В. Арефьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2016 г.  № 315
г. Иваново

Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решения администрации Ивановского муниципального района

В соответствии со ст. 42-45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 15 ч. 1 ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Ивановского муниципального района, администрация Ива-
новского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территорий, разрабатываемой на осно-

вании решения администрации Ивановского муниципального района (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления коорди-

нации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Орлову А.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Приложение
к постановлению

администрации Ивановского муниципального района
от 13 мая 2016г. № 315

Порядок подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решения администрации Ивановского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решения администрации Ивановского муниципального района (далее - Порядок) определяет про-
цедуру подготовки и утверждения документации по планировке территории администрацией Ивановского 
муниципального района (далее - Администрация).

1.2. Документация по планировке территории включает в себя один или несколько следующих доку-
ментов:

- проект планировки территории;
- проект межевания территории;
- градостроительные планы земельных участков.
1.3. Подготовка документации по планировке территории Ивановского муниципального района (далее 

- документация по планировке территорий) осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов в от-
ношении застроенных или подлежащих застройке территорий.
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II. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории

2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Администрацией в 
форме постановления по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юри-
дических лиц о подготовке документации по планировке территории (далее – заказчик).

2.2. Заявления о подготовке документации по планировке территории физическими или юридическими 
лицами оформляются в письменном виде на имя главы Ивановского муниципального района.

2.3. В постановлении о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и 
проекта межевания территории) указывается:

- территория, в отношении которой предполагается подготовка документации по планировке с обяза-
тельным приложением схемы границ территории;

- место и сроки приема предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории;

- иные вопросы, относящиеся к подготовке документации по планировке территории.
2.4. Администрация в течение десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по 

планировке территории направляет уведомление о принятом решении главе сельского поселения, приме-
нительно к территории, которого принято такое решение, уведомляет о принятом решении заявителя и 
обеспечивает опубликование такого решения в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов и размещает на официальном сайте Ивановского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или 
юридические лица вправе представить в Администрацию свои предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории.

2.5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется Администрацией самостоя-
тельно либо на основании муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае, если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной терри-
тории, подготовка документации по планировке территории в границах такого земельного участка или 
территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры.

Подготовка документации по планировке территории может осуществляться физическими или юриди-
ческими лицами за счет их средств.

2.6. Заказчик разработки документации по планировке территории обеспечивает подготовку исходных 
данных для проектирования. Заказчик может поручить разработчику (исполнителю) сбор исходных дан-
ных.

2.7. В срок, предусмотренный постановлением о подготовке документации по планировке территории, 
заказчик обеспечивает подготовку проектов планировки и/или проектов межевания территории и пред-
ставляет такие документы в Администрацию для утверждения в установленном порядке.

2.8. В случае, если заказчик в течение срока, установленного постановлением о подготовке документа-
ции по планировке территории, не представил разработанную документацию для получения заключения, 
Администрацией принимается правовой акт об отмене указанного постановления.

III. Порядок рассмотрения и утверждения документации по планировке территории

3.1. После получения подготовленной документации по планировке территории отдел архитектуры 
Управления координации земельных отношений Администрации (далее – Отдел архитектуры) в течение 
тридцати дней осуществляет ее проверку на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По результатам проверки Отдел архитектуры готовит заключение о соответствии разработанной до-
кументации по планировке требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.

3.2. В случае, если Отдел архитектуры самостоятельно осуществлял подготовку документации по пла-
нировке территории, то её проверка на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, проводится в процессе подготовки документации по 
планировке территории.

3.3. В случае соответствия документации по планировке территории требованиям, установленным ча-
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стью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация направляет доку-
ментацию по планировке территории для согласования в администрацию сельского поселения, примени-
тельно к территории, которого разрабатывалась такая документация.

3.4. На основании заключения, указанного в п. 3.1 настоящего Порядка Глава Ивановского муници-
пального района принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об 
отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

3.5. Срок для устранения выявленных замечаний к представленной документации по планировке тер-
ритории составляет 1 месяц.

3.6. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и про-
екты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня утверждения указанной доку-
ментации и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального района в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет».

3.7. Отдел архитектуры в течение семи дней со дня утверждения документации по планировке терри-
тории, направляет ее главе сельского поселения применительно к территории, которого осуществлялась 
подготовка такой документации.

3.8. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в Администрацию с заявлением о 
выдаче ему градостроительного плана земельного участка, проведение процедур, предусмотренных раз-
делом III настоящего Порядка не требуется. Администрация в течение тридцати дней со дня поступления 
указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и утверж-
дает его в установленном порядке. Администрация предоставляет заявителю градостроительный план зе-
мельного участка без взимания платы.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2016 г.  № 316
г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 37:05:031602:24, расположенном по адресу: Ивановская область, 

Ивановский район, д. Игнатово, ул. Аэропортовская

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Альтаир-2», о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства «склад», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Игнато-
во, ул. Аэропортовская, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний от 19 апреля 2016 года, администрация Ивановского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить ООО «Альтаир-2» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства «склад», расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 37:05:031602:24, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Игнатово, 
ул. Аэропортовская:

- уменьшить минимальный отступа от границы земельного участка с западной стороны до 1,0 м.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-

она и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры 

управления координации земельных отношений Маркову Е.Г.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2016 г.  № 318
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации 
Ивановского муниципального района от 22.03.2013г. № 369 «Об утверждении перечня 

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

Ивановского муниципального района»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением Правительства Ивановской области от 
17.01.2013г. № 6-п «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставление которых организуется в 
многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг исполнительными 
органами государственной власти Ивановской области», в целях повышения эффективности и доступности 
оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, в целях повышения эффективно-
сти и доступности оказания муниципальных услуг органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями Ивановского муниципального района, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 

22.03.2013г. № 369 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организу-
ется в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг админи-
страцией Ивановского муниципального района и муниципальными учреждениями Ивановского муници-
пального района»:

1.1. Изложить в новой редакции приложение к постановлению (приложение)
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвести-
ционной политике Е.В. Арефьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Приложение к постановлению администрации 
Ивановского муниципального района

от 16.05.2016 № 318

Приложение к постановлению администрации 
Ивановского муниципального района

от 22.03.2013г. № 369

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг 

администрацией Ивановского муниципального района

№ 
п/п Наименование услуги

Орган, муниципаль-
ное учреждение, 
предоставляю-

щий (-ее) муници-
пальные услуги

Ответственное струк-
турное подразделение 
органа (при наличии)

1. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисле-
ние в дошкольные образовательные учреждения

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района

Управление 
образования
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2.

Прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого 
владения земельным участком по заявлению 
правообладателя

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района

Управление 
координации земельных 

отношений

3.
Утверждение и выдача заявителю схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом 
плане территории

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района

Управление 
координации земельных 

отношений

4.
Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района

Управление 
координации земельных 

отношений

5.

Предоставление земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности, свобод-
ного от застройки без проведения торгов (в соб-
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование)

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района

Управление
координации земельных 

отношений

6.

Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование и в аренду юридическим и физи-
ческим лицам земельных участков, на которых 
расположены здания, сооружения

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района

Управление 
координации земельных 

отношений

7.

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, на 
территории Ивановского муниципального рай-
она

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района

Управление координа-
ции земельных отноше-
ний/ отдел строитель-
ства и архитектуры

8. Выдача градостроительных планов земельных 
участков в Ивановском муниципальном районе 

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района

Управление координа-
ции земельных отноше-
ний/ отдел строитель-
ства и архитектуры

9. Выдача ордеров на проведение земляных работ 
Администрация 

Ивановского муни-
ципального района

Управление координа-
ции земельных отноше-
ний/ отдел строитель-
ства и архитектуры

10.

Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района

Управление координа-
ции земельных отноше-
ний/ отдел строитель-
ства и архитектуры

11.
Выдача решения о согласовании или об отказе 
в согласовании перепланировки и (или) пере-
устройства жилого помещения

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района

Управление координа-
ции земельных отноше-
ний/ отдел строитель-
ства и архитектуры

12.

Выдача разрешений на строительство в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, на территории 
Ивановского муниципального района

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района

Управление координа-
ции земельных отноше-
ний/ отдел строитель-
ства и архитектуры

13.

Выдача копий архивных документов, подтверж-
дающих право владения землей  МУ «Архив Иванов-

ского муниципаль-
ного района»

-

14. Оформление архивных выписок из похозяй-
ственной книги 

МУ «Архив Иванов-
ского муниципаль-

ного района»
-
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15. Оформление архивных справок о стаже и зара-
ботной плате

МУ «Архив Иванов-
ского муниципаль-

ного района»
-

16.
Выдача ситуационных планов для подготовки 
градостроительных планов земельных участков 
и получения технических условий

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района

Управление координа-
ции земельных отноше-
ний/ отдел строитель-
ства и архитектуры

17. Присвоение адреса объекту недвижимости на 
межселенных территориях

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района

Управление координа-
ции земельных отноше-
ний/ отдел строитель-
ства и архитектуры

18.

Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству объекта ин-
дивидуального жилищного строительства (мон-
таж фундамента, возведение стен и кровли) или 
проведение работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства, 
в результате которых общая площадь жилого 
помещения (жилых помещений) реконструиру-
емого объекта увеличивается не менее чем на 
учетную норму площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с жилищным 
законодательством РФ 

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района

Управление координа-
ции земельных отноше-
ний/ отдел строитель-
ства и архитектуры

19.
Выдача акта приемочной комиссии, подтверж-
дающего завершение переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района 

Управление координа-
ции земельных отноше-
ний/ отдел строитель-
ства и архитектуры

20.
Выдача акта приемочной комиссии, подтверж-
дающего завершение переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района 

Управление координа-
ции земельных отноше-
ний/ отдел строитель-
ства и архитектуры

21.

Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитально-
го строительства

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района 

Управление координа-
ции земельных отноше-
ний/ отдел строитель-
ства и архитектуры

22.

Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства, ведение 
личного подсобного хозяйства в границах на-
селенного пункта, садоводства, дачного хозяй-
ства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района

Управление координа-
ции земельных
отношений

23.

Предоставление в аренду без проведения тор-
гов земельных участков однократно для завер-
шения строительства объекта незавершенного 
строительства

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района

Управление координа-
ции земельных 
отношений

24.

Выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственно-
сти без предоставления земельных участков и 
установления сервитута

Администрация 
Ивановского муни-
ципального района

Управление координа-
ции земельных 
отношений
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2016 г.  № 320
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 12.03.2015г. №474

В соответствии с кадровыми изменениями, администрация Ивановского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 
12.03.2015г. №474 «Об утверждении состава и положения Единой комиссии по организации конкурсов и 
аукционов на право заключения договоров купли — продажи, договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности Ивановского муни-
ципального района и сельских поселений»:

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».
3. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 09.09.2015г. №1200 «О вне-

сении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 12.03.2015г. 
№474» признать утратившим силу.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Приложение №2
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 17.05.2016 № 320

СОСТАВ
Единой комиссии по организации конкурсов и аукционов на право заключения договоров 

купли — продажи, договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Ивановского муниципального района и сельских поселений

 
Председатель комиссии: Соломонов Дмитрий Николаевич – начальник управления муниципальных за-

купок администрации Ивановского муниципального района;
Заместитель председателя комиссии: Рагимов Азер Ализадаевич — начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района;
Секретарь комиссии: Афанова Снежана Александровна — главный специалист управления муници-

пальных закупок администрации Ивановского муниципального района;
Члены комиссии:
- Клюенков Андрей Михайлович – заместитель главы администрации Ивановского муниципального 

района, руководитель аппарата;
- Макаров Роман Владимирович — начальник управления межбюджетных отношений и прогнозирова-

ния доходов администрации Ивановского муниципального района;
- Бирюкова Елена Николаевна – консультант правого управления администрации Ивановского муници-

пального района.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2016 г.  № 321
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку рекламной конструкции 
на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ „Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации“, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ „О 
рекламе“, с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419 - ФЗ, администрация Ивановского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 04.04.2016 г. № 228 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на установку рекламной конструкции на территории Ивановского муниципального района» следующее 
изменение: раздел 2.13. приложения к постановлению администрации Ивановского муниципального района 
от 04.04.2016 г. № 228 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории Ивановского муниципаль-
ного района» дополнить подпунктом 2.13.3. следующего содержания:

2.13.3. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга должны соответствовать требо-
ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с требованиями, установлен-
ными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

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

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

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

редвижения и оказание им помощи по территории объекта;
д) оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

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

е) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется услу-
га и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

з) допуск в администрацию переводчика и тифлосурдопереводчика;
и) допуск в администрацию собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно - правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвести-
ционной политике Е.В. Арефьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2016 г.  № 332
г. Иваново

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

«производственное здание», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
в районе восточной части с. Ново-Талицы, с левой стороны автодороги Иваново-Тейково, 

строение 6

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью промышленно-коммерческое пред-
приятие «Хайтек, ЛТД», о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «производственное здание», 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе восточной части с. Ново-
Талицы, с левой стороны автодороги Иваново-Тейково, строение 6, в соответствии со ст. 40 Градостро-
ительного кодекса РФ, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 15 апреля 2016 года, 
администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью промышленно-коммерческому предпри-

ятию «Хайтек, ЛТД» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства «производственное здание», расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 37:05:011130:32 по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, в районе восточной части с. Ново-Талицы, с левой стороны автодороги Иваново-Тейково, строение 6:

- уменьшение минимального отступа от границ земельного участка с западной стороны до 2,2 м;
- уменьшение минимального отступа от границ земельного участка с северной стороны до 1,0 м; в связи 

с небольшим размером земельного участка.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-

она и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры 

управления координации земельных отношений Маркову Е.Г.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2016 г.  № 333
г. Иваново

О присвоении статуса «Социальный магазин» магазину ООО «Удача»

В соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 27.11.2015 
№ 1546 «Об утверждении положений о социальных объектах, расположенных на территории Ивановского 
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муниципального района», на основании заявления ООО «Удача» (юридический адрес: Ивановский 
район, с. Чернореченский, ул. Ленина, д. 8-А) и протокола заседания рабочей группы для разработки 
и принятия нормативно-правовых актов по созданию сети социальных объектов на территории Ива-
новского муниципального района от 29.04.2016 г. № 2, администрация Ивановского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить статус «Социальный магазин» сроком на 1 год торговым объектам, расположенным по 

адресам:
- Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Ленина, д. 2-А;
- Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Ленина, д. 8-А.
2. Утвердить ассортиментные перечни социально значимых товаров торговым объектам, расположен-

ным по адресам:
- Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Ленина, д. 2-А (приложение 1);
- Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Ленина, д. 8-А (приложение 2).
3. Управлению экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального рай-

она (Преснякова Е.В.) выдать ООО «Удача» свидетельство о присвоении статуса «Социальный магазин» 
магазинам, расположенным по адресам:

- Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Ленина, д. 2-А;
- Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Ленина, д. 8-А.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по эконо-

мическому развитию и инвестиционной политике Арефьеву Е.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 29.04.2016 года.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Приложение 1
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 18 мая 2016 г. № 333

Ассортиментный перечень социально значимых товаров торгового объекта, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 

с. Чернореченский, ул. Ленина, д. 2-А

№ п/п Наименование товара

1. Мыло хозяйственное и туалетное

2. Зубная паста

3. Зубные щетки

4. Лезвия для бритья

5. Синтетические моющие средства

6. Иглы и нитки швейные

7. Лампы нормально-осветительные

8. Тетради ученические

9. Авторучки шариковые

10. Карандаши черно-графитные и цветные

11. Бумага туалетная
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Приложение 2
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 18 мая 2016 г. № 333

Ассортиментный перечень социально значимых товаров торгового объекта, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 

с. Чернореченский, ул. Ленина, д. 8-А

№ п/п Наименование товара

1. Хлеб пшеничный

2. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный

3. Мука пшеничная

4. Сахар-песок

5. Соль поваренная пищевая

6. Рис шлифованный отечественный

7. Пшено

8. Крупа манная

9. Горох

10. Макаронные изделия

11. Молоко цельное пастеризованное, жирностью не более 2,5%

12. Кефир, жирностью не более 2,5%

13. Сметана, жирностью не более 20%

14. Масло растительное (подсолнечное)

15. Масло животное

16. Маргарин

17. Рыба мороженная непотрошеная

18. Яйца куриные

19. Сыр плавленый

20. Сыр твердый

21. Колбасные изделия вареные и полукопченые

22. Чай черный байховый

23. Печенье

24. Конфеты

25. Капуста белокочанная

26. Лук репчатый

27. Спички

28. Консервы рыбные

29. Кофе растворимый

30. Зеленый горошек
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2016 г.  № 347
г. Иваново

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

расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, 
ул. Загородная, около д. 18

Рассмотрев заявление Тулупова Н.К., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «магазин» на 
земельных участках, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. За-
городная, около д. 18, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, с учетом заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 03 февраля 2016 года, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Тулупову Николаю Константиновичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объекта капитального строительства «магазин», расположенного на 
земельных участках с кадастровыми номерами 37:05:031636:1673, 37:05:031636:610 по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная, около д. 18:

- на земельном участке с кадастровым номером 37:05:031636:1673: уменьшение минимального отступа 
от границ земельного участка с западной стороны 0 м; уменьшение минимального отступа от границ зе-
мельного участка с северной стороны до 1,93 м;

- на земельном участке с кадастровым номером 37:05:031636:610: уменьшение минимального отступа 
от границ земельного участка с западной стороны 0 м; уменьшение минимального отступа от границ зе-
мельного участка с восточной стороны до 1,0 м.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры 
управления координации земельных отношений Маркову Е.Г.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Балахонковского сельского поселения

_________________________В.Л. Красавина
«_____»___________________2016

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

Ивановская область, Ивановский район, д. Иванково, ул. Маяковская
(для ведения личного подсобного хозяйства)

д. Балахонки 2016

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Наименование Продавца:
Администрация Балахонковского сельского поселения. Почтовый адрес: 153503, Ивановская область, 

Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41, тел. 31-31-14.
Глава Балахонковского сельского поселения — Красавина Вера Леонидовна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:
Администрация Балахонковского сельского поселения, постановление администрации Балахонковско-

го сельского поселения от 27.04.2016 № 59 «О проведении аукциона по продаже в собственность земельно-
го участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Иванково, ул. Маяковская».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере платы 

за земельный участок.
Предмет аукциона:
Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-

стровым номером 37:05:010314:319, площадью 2500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Иванково, ул. Маяковская, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 27.04.2016 
№ 37/301/16-100895.

Обременения объекта:
В границах охранной зоны ООПТ запрещается хозяйственная и иная деятельность, которая может на-

нести ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира, противоречащая целям 
и задачам создания памятника природы, в том числе: проведение работ, которые могут привести к на-
рушению гидрогеологического режима водохранилища, почвенного покрова, возникновению и развитию 
эрозионных и оползневых процессов; организация свалок и захоронение твердых бытовых отходов; разме-
щение пунктов складирования ядохимикатов, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод в водные 
объекты; размещение производственных объектов без проведения экологической экспертизы; размеще-
ние кладбищ, скотомогильников; строительство автозаправочных станций, автосервисов мойки и ремон-
та транспортных средств; загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство 
свалок снега; разведка и добыча полезных ископаемых; проведение рубок, за исключением санитарных; 
нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную книгу Ивановской обла-
сти или являющиеся редкими на территории памятника природы; изменение функционального назначения 
земельных участков или их частей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на 
памятник природы.

Начальная цена предмета аукциона:
243250,00 (двести сорок три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копейки (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте земельного участка от 27.04.2016 № 37/301/16-100895.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 7 297,50 (семь тысяч двести девяносто семь) рублей 50 копеек.
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 48 650,00 (сорок восемь тысяч шестьсот пятьде-

сят) рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по 
Ивановской области (Администрация Балахонковского сельского поселения л/с 05333010750), р/с 
40302810400003000010 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017568, КПП 
371101001.

Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Претендента на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или до-

говор купли-продажи земельного участка в течение десяти дней с даты подведения итогов аукциона;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 06.06.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.07.2016 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 3.
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- один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-

ступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 06 июня 2016 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Барановская Елена Владимировна.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 3. (тел. 8-4932-30-87-61)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки:
физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-

телем претендента предъявляется доверенность.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии
- учредительных документов,
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 05 июля 2016, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
15-00 час. 07 июля 2016, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 3.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;
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- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной до-
кументации, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на день 

определения участников аукциона (07 июля 2016).
Время, дата и место проведения аукциона: 11-00 часов 11 июля 2016 по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 26.
Время, дата и место подведения итогов: 11-30 часов 11 июля 2016 по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 26.
Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокий размер 

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

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продавца 
и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи победителю аукциона.

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

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) 
вправе объявить о повторном проведении торгов в установленном законодательством порядке.

Иные условия:
Регистрация договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Покупателя.
Подготовка документов:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению.
При подаче заявок на участие в аукционе (далее – Заявка) Претендент должен представить Продавцу
документ, удостоверяющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномоченный 

надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- опубликовывает в газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные ими задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016

От ____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договора купли-про-

дажи земельного участка из земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 



20

37:05:010314:319, площадью 2500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Иванково, ул. 
Маяковская, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 05.06.2016 года;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-
ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________

М.П. «____» ___________ 2016

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________

Приложение

Форма № 2

Договор о задатке

д. Балахонки    «___» ______________ 2016

Администрация Балахонковского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Организатор», в 
лице главы Балахонковского сельского поселения Красавиной Веры Леонидовны, действующей на осно-
вании Устава, принятого решением Совета Балахонковского сельского поселения от 03.08.2009 № 162, с 
одной стороны,

и _______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Претендент, в лице _________________________________________________, действующего на основании 
__________________________________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже права собственности на земельный участок из зе-
мель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010314:319, площадью 2500 
кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Иванково, ул. Маяковская перечисляет задаток в раз-
мере 48 650,00 (сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, а Продавец принимает задаток 
на: УФК по Ивановской области (Администрация Балахонковского сельского поселения л/с 05333010750), 
р/с 40302810400003000010 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017568, КПП 
371101001, ОКТМО 24607456, КБК 00211406013101010430. Указанный задаток вносится Претендентом в 
качестве обеспечения обязательств по оплате по договору купли-продажи земельного участка, принятых 
на себя Претендентом в соответствии с условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении аукциона, опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» от 05.06.2016.
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2. Передача денежных средств.

2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претен-
дентом на счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в 
аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, 
которую Продавец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.

2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается 
выпиской из его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-
числяются.

2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором 
случаях в соответствии с п. 3 настоящего Договора. 

2.7. Возврат средств в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Возврат денежных средств.

3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претенден-
том в п. 2.7. настоящего договора счет в случаях:

3.1.1. если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней с даты проставления Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представ-
ленных Претендентом документов;

3.1.2. если Претендент не допущен к участию в Аукционе, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о признании претендентов участниками торгов;

3.1.3. если Претендент не признан Победителем Аукциона, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.1.4. отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;

3.1.5. признания Аукциона несостоявшимся, - в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.2. Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
3.2.1. неявки Претендента на аукцион по его вине;
3.2.2. уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать договор купли-прода-

жи земельного участка в порядке, установленном ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ;
3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продав-

цом договор купли-продажи земельного участка, засчитывается Продавцом в счет оплаты стоимости за 
данный земельный участок.

4. Срок действия договора.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-
ствие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.

4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд Ивановской области в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.
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5. Реквизиты и подписи Сторон

Организатор:
Администрация Балахонковского сельского поселения 
Юридический адрес: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41,
почтовый адрес:
153503, Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, 
ул. Центральная, д. 41
р/с 40302810400003000010, лицевой счет 05333010750 в Отде-
ление Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017568, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607456.

Глава Балахонковского сельского поселения
_________________________Красавина В.Л.

Претендент:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Форма № 3
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_______

находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Балахонки  _________ 2016

На основании постановления администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района от 27.04.2016 № 59 «О проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Иванково, ул. Маяковская» и протокола о подведении итогов 
аукциона от 11.07.2016,

Администрация Балахонковского сельского поселения, в лице главы Балахонковского сельского по-
селения Красавиной Веры Леонидовны, действующей на основании Устава, принятого решением Совета 
Балахонковского сельского поселения от 03.08.2009 №162, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны,

и ___________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о ни-
жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 37:05:010314:319, площадью 2500 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Иванково, ул. Маяковская в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 
27.04.2016 № 37/301/16-100895, на условиях настоящего договора.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость Участка составляет 243 250,00 (двести сорок три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 
копеек (НДС не облагается) в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте 
земельного участка от 27.04.2016 № 37/301/16-100895.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 
рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 11.07.2016.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем по Договору о задатке от 
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«____»______________ 2016 года составляющая 48 650,00 (сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят) ру-
блей 00 копеек засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный платеж в соответ-
ствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Администрация Балахонковского сельского поселения 
л/с 04333010750), р/с 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 
3711017568, КПП 371101001, ОКТМО 24607456, КБК 00211406013101010430 не позднее 25 июля 2016 
года.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет По-
купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1. Участок передается Продавцом Покупателю по передаточному акту, подписанному уполномочен-
ными представителями Сторон, в день подписания Сторонами настоящего договора.

3.2. Со дня подписания передаточного акта Покупателем ответственность за сохранность Участка, рав-
но как и риск его случайной порчи или гибели несет Покупатель.

3.3. Обязательство Продавца передать Участок считается исполненным после подписания Сторонами 
передаточного акта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных До-

говором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и пред-
ставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-
ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-
сток производится после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной 
в п. 2.2 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-
фии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством РФ.
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Покупатель обязан известить Продавца об осуществлении платежа в течение пяти рабочих дней с 
момента его внесения.

9.2. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания насто-
ящего договора в установленные сроки, покупатель утрачивает право на земельный участок, задаток ему 
не возвращается.

9.3. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора, целевого назначения земель допускается в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

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

9.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.
9.6. Приложением к Договору является кадастровый паспорт земельного Участка, удостоверенный ор-

ганом, осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Администрация Балахонковского сельского посе-
ления 
Юридический адрес: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, 
д. 41
почтовый адрес:
153503, Ивановская область, Ивановский район, 
д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41
ОГРН 1063711000187, ИНН 3711017568,
КПП 371101001

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава Балахонковского сельского поселения
_________________________ /Красавина В.Л. / ____________________ /______________/
        (подпись)         (Ф.И.О.)            (подпись)           (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Балахонки   «____»____________ 2016

Мы, нижеподписавшиеся:
Администрация Балахонковского сельского поселения, в лице главы Балахонковского сельского по-

селения Красавиной Веры Леонидовны, действующей на основании Устава, принятого решением Совета 
Балахонковского сельского поселения от 03.08.2009 № 162, именуемая в дальнейшем «Продавец»,

и ___________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем „Покупатель“, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2016 №_____ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номе-
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ром 37:05:010314:319, площадью 2500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного под-
собного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Иванково, ул. 
Маяковская (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 
Участок в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день 
подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с ус-
ловиями договора. Деньги в сумме ___________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 
расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 
получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Балахонковского сельского поселения _________________________/ Красавина В.Л. /
                  (подпись)            (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
_________________/___________/
         (подпись)             (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Коляновского сельского поселения

_________________________А.В. Мысов
«_____»___________________2016 года

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

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

д. Коляново 2016 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Наименование Продавца:
Администрация Коляновского сельского поселения. Почтовый адрес: 153009, д. Коляново, ул. Школь-

ная, д. 2а, Тел. (4932) 54-40-96.
Глава Коляновского сельского поселения — Мысов Александр Валерьевич.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:
Администрация Коляновского сельского поселения, постановление администрации Коляновского сель-

ского поселения от 18.03.2016 № 140 «О проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Дегтярево».

Форма аукциона и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене земель-

ного участка.
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Предмет аукциона:
Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастро-

вым номером 37:05:031656:506, площадью 4307 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дегтярево, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 25.02.2016 № 37/301/16-36247.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Начальная цена продажи земельного участка:
642 130,63 (шестьсот сорок две тысячи сто тридцать) рублей 63 копейки (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте земельного участка от 25.02.2016 № 37/301/16-36247.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 19 263,92 (девятнадцать тысяч двести шестьдесят три) рубля 

92 копейки.
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 128 426,13 (сто двадцать восемь тысяч четы-

реста двадцать шесть) рублей 13 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: 
УФК по Ивановской области (Администрация Коляновского сельского поселения л/с 05333010790), 
р/с 40302810600003000014 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017649, КПП 
371101001, КБК 00211406013101050430, ОКТМО 24607424.

Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Претендента на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или за-

ключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Про-
давца и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, установленную 
по результатам аукциона ;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 06.06.2016 года в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней) с 9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.07.2016 года включительно по адресу: г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46, каб. № 4.

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

ступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 06 июня 2016 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 4, (тел. 8-(4932) - 30-87-61). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 4. (тел. 8-(4932)- 30-87-61)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у претендента.

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

срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;
- договор о задатке;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии
- учредительных документов,
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
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- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов 05 июля 2016 года, 153008 г. Иваново, ул. 

Постышева, 46, каб. № 4, (тел. 8-(4932)-30-87-61). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
15-00 часов 07 июля 2016 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 4.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной до-
кументации, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на день 

определения участников аукциона (07 июля 2016 года).
Время, дата и место проведения аукциона: 14-30 часов 11 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Время, дата и место подведения итогов: 15-00 часов 11 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокий размер 

платы за земельный участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через 10 (десять) дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Про-
давца и не позднее 30 дней со дня направления проекта договора купли-продажи победителю аукциона.

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

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) 
вправе объявить о повторном проведении торгов в установленные законодательством порядке.

Иные условия:
Регистрация договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Покупателя.
Подготовка документов:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
При подаче заявок на участие в аукционе (далее – Заявка) Претендент должен представить Продавцу 

документ, удостоверяющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномо-
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ченный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое при-
сутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- опубликовывает в газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные ими задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016 года

От ____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_______________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже в собственность земельного участка из земель 

категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031656:506, площадью 4307 кв.м, с 
разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Дегтярево, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 05.06.2016 года;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-
ного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте, по месту нахождения Продавца и уплатить Продавцу размер платы по договору 
купли-продажи земельного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________
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Приложение
Форма № 2

Договор о задатке

д. Коляново         «___» ______________ 2016 года

Администрация Коляновского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
главы Коляновского сельского поселения Мысова Александра Валерьевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны,

и ______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Претендент, в лице_________________________________________________ действующего на основании 
_______________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка из земель, 
находящихся в государственной собственности (далее – Аукцион), категории земель «Земли населенных 
пунктов» с кадастровым номером 37:05:031656:506, площадью 4307 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Дегтярево, перечисляет задаток в размере 128 426,13 (сто двадцать восемь тысяч четыреста двад-
цать шесть) рублей 13 копеек, а Продавец принимает задаток на: УФК по Ивановской области (Админи-
страция Коляновского сельского поселения л/с 05333010790), р/с 40302810600003000014 в Отделение Ива-
ново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017649, КПП 371101001, КБК 00211406013101050430, ОКТМО 
24607424. Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по договору 
купли-продажи земельного участка, принятых на себя Претендентом в соответствии с информационным 
сообщением о продаже в собственность земельного участка на аукционе, опубликованном в информаци-
онном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» от 05.06.2016 года.

2. Передача денежных средств.

2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претен-
дентом на счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в 
аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, 
которую Продавец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.

2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается 
выпиской из его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-
числяются.

2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором 
случаях в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

2.7. Возврат средств в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Возврат денежных средств.

3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претенден-
том в п. 2.7. настоящего договора счет в случаях:

3.1.1. если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней с даты проставления Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представ-
ленных Претендентом документов;
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3.1.2. если Претендент не допущен к участию в Аукционе, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о признании претендентов участниками торгов;

3.1.3. если Претендент не признан Победителем Аукциона, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.1.4. отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;

3.1.5. признания Аукциона несостоявшимся, - в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.2. Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
3.2.1. неявки Претендента на аукцион по его вине;
3.2.2. уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать договор купли-про-

дажи земельного участка в порядке, установленном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продав-

цом договор купли-продажи земельного участка, засчитывается Продавцом в счет платы за данный земель-
ный участок.

4. Срок действия договора.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-
ствие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.

4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд Ивановской области в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон.

 Продавец:
Администрация Коляновского сельского поселения
Юридический адрес: Ивановский район, д. Коляново, 
ул. Школьная, д. 2а
почтовый адрес: 153009, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а,
р/с 40302810600003000014, лицевой счет 05333010790 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017649, КПП 371101001, ОКТМО 24607424.
Глава поселения
_________________________Мысов А.В.

Претендент:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________(________________)

Форма № 3

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Коляново  «____» _________ 2016 года

На основании постановления администрации Коляновского сельского поселения от 18.03.2016 № 140 
«О проведении аукциона по продаже в собственность земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Дегтярево» и протокола о подведении итогов аукциона от 11.07.2016 года,

Администрация Коляновского сельского поселения в лице главы поселения Мысова Александра Вале-
рьевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Коляновского сельского поселе-
ния от 03.08.2009 № 173, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,
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и ___________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о ни-
жеследующем:

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

пунктов», с кадастровым номером 37:05:031656:506, площадью 4307 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Дегтярево, (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка от 
25.02.2016 № 37/301/16-36247.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 642 130,63 (шестьсот сорок две тысячи сто тридцать) рублей 63 

копейки в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного участка 
от 25.02.2016 № 37/301/16-36247.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 
рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 11.07.2016 года.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем по Договору о задатке от 
«_____»___________ 2016 года. составляющая 128 426,13 (сто двадцать восемь тысяч четыреста двадцать 
шесть) рублей 13 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный платеж 
в соответствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Администрация Коляновского сельского поселения) № 
40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607424, ИНН 
3711017649, КПП 371101001, КБК 00211406013101050430, до 25 июля 2016 года.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет По-
купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается Продавцом Покупателю по передаточному акту, подписанному уполномочен-

ными представителями Сторон.
3.2. Со дня подписания передаточного акта Покупателем ответственность за сохранность Участка, рав-

но как и риск его случайной порчи или гибели несет Покупатель.
3.3. Обязательство Продавца передать Участок считается исполненным после подписания Сторонами 

передаточного акта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных До-

говором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и пред-
ставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-

сток производится после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной 
в п. 2.2 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-
фии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ.

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

предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Покупатель обязан известить Продавца об осуществлении платежа в течение пяти рабочих дней с 

момента его внесения.
9.2. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания насто-

ящего договора в установленные сроки, покупатель утрачивает право на земельный участок, задаток ему 
не возвращается.

9.3. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора, целевого назначения земель допускается в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

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

9.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Администрация Коляновского сельского поселения 
Юридический адрес: Ивановский район, 
д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а
почтовый адрес: 153009, д. Коляново, 
ул. Школьная, д. 2а,
р/с 40101810700000010001, 
лицевой счет 04333010790 в Отделение Иваново 
г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017649,
 КПП 371101001, ОКТМО 24607424.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава поселения
____________________/Мысов А.В./ ____________________ /______________/
          (подпись)      (Ф.И.О.)             (подпись)     (Ф.И.О.)
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Коляново    «____»____________ 2016 года

мы, нижеподписавшиеся:
Администрация Коляновского сельского поселения в лице главы Коляновского сельского поселения Мы-

сова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Коляновско-
го сельского поселения от 03.08.2009 № 173, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________________, именуемые 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2016 №_____ про-
дал Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 37:05:031656:506, площадью 4307 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дегтярево 
(далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 
Участок в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день 
подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с 
условиями договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены 
полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 
расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 
получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Коляновского сельского поселения ____________________/Мысов А.В./
        (подпись)     (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
____________________ /_____________/
   (подпись)            (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Коляновского сельского поселения

_________________________А.В. Мысов
«_____»___________________2016 года

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

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

д. Коляново 2016 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.
Наименование Продавца:
Администрация Коляновского сельского поселения. Почтовый адрес: 153009, д. Коляново, ул. Школь-

ная, д. 2а, Тел. (4932) 54-40-96.
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Глава Коляновского сельского поселения — Мысов Александр Валерьевич.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:
Администрация Коляновского сельского поселения, постановление администрации Коляновского сель-

ского поселения от 18.03.2016 № 141 «О проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Дегтярево».

Форма аукциона и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене земель-

ного участка.
Предмет аукциона:
Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-

стровым номером 37:05:031656:510, площадью 4394 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Дегтярево, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 02.03.2016 № 37/301/16-
39705.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Начальная цена продажи земельного участка:
655 101,46 (шестьсот пятьдесят пять тысяч сто один) рубль 46 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте земельного участка от 02.03.2016 № 37/301/16-39705.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 19 653,04 (девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 

4 копейки.
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 131 020,29 (сто тридцать одна тысяча двадцать) ру-

блей 29 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Ад-
министрация Коляновского сельского поселения л/с 05333010790), р/с 40302810600003000014 в Отделение 
Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017649, КПП 371101001, КБК 00211406013101050430, ОК-
ТМО 24607424.

Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Претендента на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или за-

ключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Про-
давца и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, установленную 
по результатам аукциона ;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 06.06.2016 года в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней) с 9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.07.2016 года включительно по адресу: г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46, каб. № 4.

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

ступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 06 июня 2016 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 4, (тел. 8-(4932) - 30-87-61). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 4. (тел. 8-(4932)- 30-87-61)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у претендента.

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

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-
датка;

- договор о задатке;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии
- учредительных документов,
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов 05 июля 2016 года, 153008 г. Иваново, ул. 

Постышева, 46, каб. № 4, (тел. 8-(4932)-30-87-61). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
15-00 часов 07 июля 2016 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 4.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной до-
кументации, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на день 

определения участников аукциона (07 июля 2016 года).
Время, дата и место проведения аукциона: 14-00 часов 11 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Время, дата и место подведения итогов: 14-25 часов 11 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокий размер 

платы за земельный участок.
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Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Про-
давца и не позднее 30 дней со дня направления проекта договора купли-продажи победителю аукциона.

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

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) 
вправе объявить о повторном проведении торгов в установленные законодательством порядке.

Иные условия:
Регистрация договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Покупателя.
Подготовка документов:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
При подаче заявок на участие в аукционе (далее – Заявка) Претендент должен представить Продавцу 

документ, удостоверяющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-

ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-
ствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- опубликовывает в газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные ими задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016 года

От ____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_______________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже в собственность земельного участка из земель 

категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031656:510, площадью 4394 кв.м, с 
разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Дегтярево, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 05.06.2016 года;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-
ного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте, по месту нахождения Продавца и уплатить Продавцу размер платы по договору 
купли-продажи земельного участка, установленную по результатам аукциона.
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Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________

Приложение
Форма № 2

Договор о задатке

д. Коляново         «___» ______________ 2016 года

Администрация Коляновского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
главы Коляновского сельского поселения Мысова Александра Валерьевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны,

и _______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Претендент, в лице________________________________________________ действующего на основании 
_______________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка из земель, 

находящихся в государственной собственности (далее – Аукцион), категории земель «Земли населенных 
пунктов» с кадастровым номером 37:05:031656:510, площадью 4394 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Дегтярево, перечисляет задаток в размере 131 020,29 (сто тридцать одна тысяча двадцать) рублей 
29 копеек, а Продавец принимает задаток на: УФК по Ивановской области (Администрация Коляновско-
го сельского поселения л/с 05333010790), р/с 40302810600003000014 в Отделение Иваново г. Иваново, 
БИК 042406001, ИНН 3711017649, КПП 371101001, КБК 00211406013101050430, ОКТМО 24607424. Ука-
занный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по договору купли-продажи 
земельного участка, принятых на себя Претендентом в соответствии с информационным сообщением о 
продаже в собственность земельного участка на аукционе, опубликованном в информационном бюллетени 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» от 05.06.2016 года.

2. Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претен-

дентом на счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в 
аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, 
которую Продавец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.

2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается 
выпиской из его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-
числяются.

2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором 
случаях в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
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2.7. Возврат средств в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Возврат денежных средств.
3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претенден-

том в п. 2.7. настоящего договора счет в случаях:
3.1.1. если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты проставления Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представ-
ленных Претендентом документов;

3.1.2. если Претендент не допущен к участию в Аукционе, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о признании претендентов участниками торгов;

3.1.3. если Претендент не признан Победителем Аукциона, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.1.4. отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;

3.1.5. признания Аукциона несостоявшимся, - в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.2. Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
3.2.1. неявки Претендента на аукцион по его вине;
3.2.2. уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать договор купли-про-

дажи земельного участка в порядке, установленном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продав-

цом договор купли-продажи земельного участка, засчитывается Продавцом в счет платы за данный земель-
ный участок.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-

ствие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд Ивановской области в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон.
 Продавец:

Администрация Коляновского сельского поселения 
Юридический адрес: Ивановский район, д. Коляново, 
ул. Школьная, д. 2а
почтовый адрес: 153009, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а,
р/с 40302810600003000014, лицевой счет 05333010790 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017649, КПП 371101001, ОКТМО 24607424.
Глава поселения
_________________________Мысов А.В.

Претендент:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________(________________)

Форма № 3

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Коляново  «____» _________ 2016 года

На основании постановления администрации Коляновского сельского поселения от 18.03.2016 № 141 
«О проведении аукциона по продаже в собственность земельного участка, находящегося в государствен-



39

ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Дегтярево» и протокола о подведении итогов аукциона от 11.07.2016 года,

Администрация Коляновского сельского поселения в лице главы поселения Мысова Александра Вале-
рьевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Коляновского сельского поселе-
ния от 03.08.2009 № 173, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

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

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

пунктов», с кадастровым номером 37:05:031656:510, площадью 4394 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Дегтярево, (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка от 
02.03.2016 № 37/301/16-39705.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 655 101,46 (шестьсот пятьдесят пять тысяч сто один) рубль 46 ко-

пеек в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного участка от 
02.03.2016 № 37/301/16-39705.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 
рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 11.07.2016 года.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем по Договору о задатке от 
«_____»___________ 2016 года. составляющая 131 020,29 (сто тридцать одна тысяча двадцать) рублей 29 
копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный платеж в соответствии с 
данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Администрация Коляновского сельского поселения) № 
40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607424, ИНН 
3711017649, КПП 371101001, КБК 00211406013101050430, до 25 июля 2016 года.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет По-
купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается Продавцом Покупателю по передаточному акту, подписанному уполномочен-

ными представителями Сторон.
3.2. Со дня подписания передаточного акта Покупателем ответственность за сохранность Участка, рав-

но как и риск его случайной порчи или гибели несет Покупатель.
3.3. Обязательство Продавца передать Участок считается исполненным после подписания Сторонами 

передаточного акта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных До-

говором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
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надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и пред-
ставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

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

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-

сток производится после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной 
в п. 2.2 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-
фии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ.

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

предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Покупатель обязан известить Продавца об осуществлении платежа в течение пяти рабочих дней с 

момента его внесения.
9.2. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания насто-

ящего договора в установленные сроки, покупатель утрачивает право на земельный участок, задаток ему 
не возвращается.

9.3. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора, целевого назначения земель допускается в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

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

9.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:

Администрация Коляновского сельского поселения 
Юридический адрес: Ивановский район, 
д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а
почтовый адрес: 153009, д. Коляново,
ул. Школьная, д. 2а,
р/с 40101810700000010001, 
лицевой счет 04333010790 в Отделение Иваново 
г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017649, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607424.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Глава поселения
____________________/Мысов А.В./ ____________________ /______________/
   (подпись)       (Ф.И.О.)           (подпись)      (Ф.И.О.)
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Коляново   «____»____________ 2016 года

мы, нижеподписавшиеся:
Администрация Коляновского сельского поселения в лице главы Коляновского сельского поселения Мы-

сова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Коляновско-
го сельского поселения от 03.08.2009 № 173, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________________, именуемые 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2016 №_____ про-
дал Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 37:05:031656:510, площадью 4394 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дегтярево 
(далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 
Участок в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день 
подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с 
условиями договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены 
полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 
расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 
получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Коляновского сельского поселения ____________________/Мысов А.В./
        (подпись)      (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
____________________ /_____________/
     (подпись)          (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Коляновского сельского поселения

_________________________А.В. Мысов
«_____»___________________2016 года

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

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

д. Коляново 2016 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.
Наименование Продавца:
Администрация Коляновского сельского поселения. Почтовый адрес: 153009, д. Коляново, ул. Школь-

ная, д. 2а, Тел. (4932) 54-40-96.
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Глава Коляновского сельского поселения — Мысов Александр Валерьевич.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:
Администрация Коляновского сельского поселения, постановление администрации Коляновского сель-

ского поселения от 18.03.2016 № 143 «О проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Дегтярево».

Форма аукциона и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене земель-

ного участка.
Предмет аукциона:
Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-

стровым номером 37:05:031656:511, площадью 4549 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Дегтярево, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 03.03.2016 № 37/301/16-
41513.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Начальная цена продажи земельного участка:
678 210,41 (шестьсот семьдесят восемь тысяч двести десять) рублей 41 копейка (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте земельного участка от 03.03.2016 № 37/301/16-41513.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 20 346,31 (двадцать тысяч триста сорок шесть) рублей 31 ко-

пейка.
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 135 642,08 (сто тридцать пять тысяч шестьсот сорок 

два) рубля 08 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области 
(Администрация Коляновского сельского поселения л/с 05333010790), р/с 40302810600003000014 в Отде-
ление Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017649, КПП 371101001, КБК 00211406013101050430, 
ОКТМО 24607424.

Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Претендента на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или за-

ключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Про-
давца и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, установленную 
по результатам аукциона ;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 06.06.2016 года в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней) с 9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.07.2016 года включительно по адресу: г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46, каб. № 4.

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

ступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 06 июня 2016 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 4, (тел. 8-(4932) - 30-87-61). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 4. (тел. 8-(4932)- 30-87-61)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у претендента.

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

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-
датка;

- договор о задатке;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии
- учредительных документов,
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов 05 июля 2016 года, 153008 г. Иваново, ул. 

Постышева, 46, каб. № 4, (тел. 8-(4932)-30-87-61). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
15-00 часов 07 июля 2016 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 4.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной до-
кументации, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на день 

определения участников аукциона (07 июля 2016 года).
Время, дата и место проведения аукциона: 13-30 часов 11 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Время, дата и место подведения итогов: 13-55 часов 11 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокий размер 

платы за земельный участок.
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Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту на-
хождения Продавца и не позднее 30 дней со дня направления проекта договора купли-продажи по-
бедителю аукциона.

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

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) 
вправе объявить о повторном проведении торгов в установленные законодательством порядке.

Иные условия:
Регистрация договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Покупателя.
Подготовка документов:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
При подаче заявок на участие в аукционе (далее – Заявка) Претендент должен представить Продавцу 

документ, удостоверяющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-

ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-
ствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- опубликовывает в газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные ими задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016 года

От ____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_______________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже в собственность земельного участка из земель 

категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031656:511, площадью 4549 кв.м, с 
разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Дегтярево, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 05.06.2016 года;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-
ного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте, по месту нахождения Продавца и уплатить Продавцу размер платы по договору 
купли-продажи земельного участка, установленную по результатам аукциона.
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Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________

Приложение
Форма № 2

Договор о задатке

д. Коляново         «___» ______________ 2016 года

Администрация Коляновского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
главы Коляновского сельского поселения Мысова Александра Валерьевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны,

и _______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Претендент, в лице________________________________________________ действующего на основании 
_______________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка из земель, 

находящихся в государственной собственности (далее – Аукцион), категории земель «Земли населенных 
пунктов» с кадастровым номером 37:05:031656:511, площадью 4549 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Дегтярево, перечисляет задаток в размере 135 642,08 (сто тридцать пять тысяч шестьсот сорок 
два) рубля 08 копеек, а Продавец принимает задаток на: УФК по Ивановской области (Администрация Ко-
ляновского сельского поселения л/с 05333010790), р/с 40302810600003000014 в Отделение Иваново г. Ива-
ново, БИК 042406001, ИНН 3711017649, КПП 371101001, КБК 00211406013101050430, ОКТМО 24607424. 
Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по договору купли-прода-
жи земельного участка, принятых на себя Претендентом в соответствии с информационным сообщением о 
продаже в собственность земельного участка на аукционе, опубликованном в информационном бюллетени 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» от 05.06.2016 года.

2. Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претен-

дентом на счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в 
аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, 
которую Продавец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.

2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается 
выпиской из его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-
числяются.

2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором 
случаях в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
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2.7. Возврат средств в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Возврат денежных средств.
3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претенден-

том в п. 2.7. настоящего договора счет в случаях:
3.1.1. если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты проставления Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представ-
ленных Претендентом документов;

3.1.2. если Претендент не допущен к участию в Аукционе, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о признании претендентов участниками торгов;

3.1.3. если Претендент не признан Победителем Аукциона, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.1.4. отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;

3.1.5. признания Аукциона несостоявшимся, - в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.2. Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
3.2.1. неявки Претендента на аукцион по его вине;
3.2.2. уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать договор купли-про-

дажи земельного участка в порядке, установленном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продав-

цом договор купли-продажи земельного участка, засчитывается Продавцом в счет платы за данный земель-
ный участок.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-

ствие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд Ивановской области в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон.
 Продавец:

Администрация Коляновского сельского поселения
Юридический адрес: Ивановский район, д. Коляново, 
ул. Школьная, д. 2а
почтовый адрес: 153009, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а,
р/с 40302810600003000014, лицевой счет 05333010790
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017649, КПП 371101001, ОКТМО 24607424.
Глава поселения
_________________________Мысов А.В.

Претендент:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________(________________)

Форма № 3

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Коляново  «____» _________ 2016 года

На основании постановления администрации Коляновского сельского поселения от 18.03.2016 № 143 
«О проведении аукциона по продаже в собственность земельного участка, находящегося в государствен-
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ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Дегтярево» и протокола о подведении итогов аукциона от 11.07.2016 года,

Администрация Коляновского сельского поселения в лице главы поселения Мысова Александра Вале-
рьевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Коляновского сельского поселе-
ния от 03.08.2009 № 173, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

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

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

пунктов», с кадастровым номером 37:05:031656:511, площадью 4549 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Дегтярево, (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка от 
03.03.2016 № 37/301/16-41513.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
 2.1. Стоимость Участка составляет 678 210,41 (шестьсот семьдесят восемь тысяч двести десять) 

рублей 41 копейка в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельно-
го участка от 03.03.2016 № 37/301/16-41513.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 
рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 11.07.2016 года.

 2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем по Договору о задатке от 
«_____» ___________ 2016 года. составляющая 135 642,08 (сто тридцать пять тысяч шестьсот сорок два) 
рубля 08 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный платеж в соот-
ветствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Администрация Коляновского сельского поселения) № 
40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607424, ИНН 
3711017649, КПП 371101001, КБК 00211406013101050430, до 25 июля 2016 года.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет По-
купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается Продавцом Покупателю по передаточному акту, подписанному уполномочен-

ными представителями Сторон.
3.2. Со дня подписания передаточного акта Покупателем ответственность за сохранность Участка, рав-

но как и риск его случайной порчи или гибели несет Покупатель.
3.3. Обязательство Продавца передать Участок считается исполненным после подписания Сторонами 

передаточного акта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных До-

говором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
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надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и пред-
ставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

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

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-

сток производится после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной 
в п. 2.2 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-
фии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ.

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

предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Покупатель обязан известить Продавца об осуществлении платежа в течение пяти рабочих дней с 

момента его внесения.
9.2. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания насто-

ящего договора в установленные сроки, покупатель утрачивает право на земельный участок, задаток ему 
не возвращается.

9.3. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора, целевого назначения земель допускается в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

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

9.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:

Администрация Коляновского сельского поселения 
Юридический адрес: Ивановский район, 
д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а
почтовый адрес: 153009, д. Коляново, 
ул. Школьная, д. 2а,
р/с 40101810700000010001, 
лицевой счет 04333010790 в Отделение Иваново 
г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017649, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607424.

Покупатель:
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11. ПОДПИСИ СТОРОН
Глава поселения
____________________/Мысов А.В./ ____________________ /______________/
  (подпись)       (Ф.И.О.)          (подпись)           (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Коляново    «____»____________ 2016 года

мы, нижеподписавшиеся:
Администрация Коляновского сельского поселения в лице главы Коляновского сельского поселения Мы-

сова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Коляновско-
го сельского поселения от 03.08.2009 № 173, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________________, именуе-
мые в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2016 №_____ про-
дал Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 37:05:031656:511, площадью 4549 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дегтярево 
(далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 
Участок в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день 
подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с 
условиями договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены 
полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 
расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 
получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Коляновского сельского поселения ____________________/Мысов А.В./
        (подпись)      (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
____________________ /_____________/
   (подпись)            (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Беляницкого сельского поселения

_________________________А.Ю. Дегтярь
«_____»___________________2016 года

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

Ивановская область, Ивановский район, д. Хребтово,
( для индивидуального жилищного строительства)

д. Беляницы 2016 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Наименование Продавца:
Администрация Беляницкого сельского поселения. Почтовый адрес: 153009, д. Беляницы, д. 29В, Тел. 

(4932) 49-29-58.
Глава Беляницкого сельского поселения — Дегтярь Антон Юрьевич.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:
Администрация Беляницкого сельского поселения, постановление администрации Беляницкого сель-

ского поселения от 10.05.2016 № 184 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Хребтово».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере платы 

за земельный участок.
Предмет аукциона:
Право заключения договора аренды на земельный участок из земель категории «Земли населенных 

пунктов» с кадастровым номером 37:05:010908:226, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использовани-
ем « для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Хребтово, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 
25.03.2016 № 37/301/16-68918.

Обременения объекта:
Ограничений нет. Обременений нет.
Начальная цена предмета аукциона:
125 360,00 (сто двадцать пять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с решением Совета Беляницкого сельского поселения от 

03.03.2016 № 40 «О начальной цене предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка».

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 3760,80 (три тысячи семьсот шестьдесят) рублей 80 копеек.
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 25 072,00 (двадцать пять тысяч семьдесят два) рубля 

00 копеек перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской об-
ласти (Администрация Беляницкого сельского поселения л/с 05333010760), р/с 40302810700003000011 в 
Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017688, КПП 371101001.

Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Претендента на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или до-

говор аренды земельного участка в течение десяти дней с даты подведения итогов аукциона;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 06.06.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.07.2016 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 4.

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

ступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 6 июня 2016 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 4, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
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Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-
ново, ул. Постышева, 46, каб. № 4. (тел. 8-4932-30-87-61)

Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-
датка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки:
физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-

телем претендента предъявляется доверенность.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии
- учредительных документов,
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 5 июля 2016 года, 153008 г. Иваново, ул. По-

стышева, 46, каб. № 4, тел. (4932) 30-87-61.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
15-00 час. 7 июля 2016 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 4.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной до-
кументации, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на день 

определения участников аукциона (7 июля 2016 года).
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Время, дата и место проведения аукциона: 09-00 часов 12 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Время, дата и место подведения итогов: 09-30 часов 12 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокий размер 

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

щения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продавца и не 
позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды победителю аукциона.

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

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) 
вправе объявить о повторном проведении торгов в установленном законодательством порядке.

Иные условия:
Регистрация договора аренды земельного участка осуществляется за счет Покупателя.
Подготовка документов:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
При подаче заявок на участие в аукционе (далее – Заявка) Претендент должен представить Продавцу
документ, удостоверяющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-

ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-
ствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- опубликовывает в газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные ими задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016 г.

От ____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,

подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) , телефон – для физического лица
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельно-

го участка из земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010908:226, 
площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Хребтово, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 05.06.2016 года;
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2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного 
участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, установленную 
по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________

Приложение
Форма № 2

Договор о задатке

д. Беляницы       «___» ______________ 2016 г.

Администрация Беляницкого сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Организатор», в лице 
главы Беляницкого сельского поселения Дегтяря Антона Юрьевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны,

и _______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Претендент, в лице ________________________________________________ действующего на основании 
_________________________________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного 
участка из земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010908:226, пло-
щадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Хребтово, перечисляет задаток в 
размере 25 072,00 (двадцать пять тысяч семьдесят два) рубля 00 копеек, а Продавец принимает задаток 
на: УФК по Ивановской области (Администрация Беляницкого сельского поселения л/с 05333010760), 
р/с 40302810700003000011 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017688, КПП 
371101001, КБК 00211105013101020120, ОКТМО 24607404. Указанный задаток вносится Претендентом 
в качестве обеспечения обязательств по оплате по договору аренды земельного участка, принятых на себя 
Претендентом в соответствии с условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» от 05.06.2016 года.

2. Передача денежных средств.

2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претен-
дентом на счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в 
аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, 
которую Продавец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.

2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается 
выпиской из его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.
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2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-
числяются.

2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором 
случаях в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

2.7. Возврат средств в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Возврат денежных средств.

3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претенден-
том в п. 2.7. настоящего договора счет в случаях:

3.1.1. если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней с даты проставления Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представ-
ленных Претендентом документов;

3.1.2. если Претендент не допущен к участию в Аукционе, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о признании претендентов участниками торгов;

3.1.3. если Претендент не признан Победителем Аукциона, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.1.4. отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;

3.1.5. признания Аукциона несостоявшимся, - в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.2. Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
3.2.1. неявки Претендента на аукцион по его вине;
3.2.2. уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать договор аренды зе-

мельного участка в порядке, установленном ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ;
3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продав-

цом договор аренды земельного участка, засчитывается Продавцом в счет оплаты арендной платы за дан-
ный земельный участок.

4. Срок действия договора.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-
ствие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.

4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд Ивановской области в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Организатор:
Администрация Беляницкого сельского поселения 
Юридический, почтовый адрес: 153033 Ивановская область,
Ивановский район, д. Беляницы, д. 29В,
р/с 40302810700003000011, л/с 05333010760 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017688, КПП 371101001, ОКТМО 24607404.

Глава Беляницкого сельского поселения
_________________________Дегтярь А.Ю.

Претендент:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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Форма № 3

ДОГОВОР АРЕНДЫ №_______
находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Беляницы  _________ 2016 г.

На основании постановления администрации Беляницкого сельского поселения от 10.05.2016 № 184 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Хребтово» и протокола о подведении итогов аукциона от 12.07.2016,

Администрация Беляницкого сельского поселения, в лице главы Беляницкого сельского поселения Пан-
кратова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендо-
датель», с одной стороны,

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

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010908:226, площадью 1000 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием « для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Хребтово, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка от 25.03.2016 № 37/301/16-68918, на условиях настоящего договора.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

2. Срок договора
2.1. Срок аренды устанавливается на 20 (двадцать) лет с ____2016 г. по _____2036 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. Расчеты по договору
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 125 

360,00 (сто двадцать пять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается) в соответствии с 
решением Совета Беляницкого сельского поселения от 14.03.2016 № 7 «О начальной цене предмета аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка». По результатам аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, определяется 
ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о 
подведении итогов аукциона от 12.07.2016 составляет ________________ рублей за каждый год аренды 
Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Беляницкого сельского поселения за каждый год еже-
квартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за 
четвертый квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором по Договору о задатке от ______, 
составляющая 25 072,00 (двадцать пять тысяч семьдесят два) рубля 00 копеек, засчитывается Арендодате-
лем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2016 год.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Администрация Беляницкого сельского поселения л/с 
04333010760), р/с 40101810700000010001, в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 
3711017688, КПП 371101001, ОКТМО 24607404, КБК 00211105013101020120 в течении 30 дней с момента 
подписания сторонами акта приема-передачи участка от Арендодателя к Арендатору.

3.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет 
Арендатор.
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4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, при-

водящими к их порче;
- при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев).
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на пред-

мет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами за-

ключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявле-
нию, направленному Арендодателю не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять 

копии платежных поручений.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государ-

ственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении 

Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 

Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и дополнений к 

нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством.
4.4.9. Освоить земельный участок в течение трех лет с момента заключения настоящего договора.
4.4.10. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стои-

мость земельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муници-
пального района.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-
тельством РФ.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренные законодатель-

ством РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от 

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

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Изменения условий Договора (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-

рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение пре-
кращение допускаются по согласованию Сторон.

Вносимые дополнения и изменения (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-
рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора) рассматриваются Сторо-
нами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.
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При отсутствии письменных заявлений о прекращении Договора аренды по окончании срока его дей-
ствия он считается возобновленным на неопределенный срок и на условиях, предусмотренных Договором 
и дополнениями к нему.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 
порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-
стоянии по акту приема-передачи.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

8.Особые условия договора 
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Юридический адрес и реквизиты сторон
Арендодатель:

Администрация Беляницкого сельского поселения 
Юридический, почтовый адрес: 
153033 Ивановская область, Ивановский район,
д. Беляницы, д. 29В,
БИК 042406001, ИНН 3711017688, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607404.

Арендатор:

10. Подписи сторон
Глава Беляницкого сельского поселения
_________________________ Дегтярь А.Ю. ____________________ /______________/
          (подпись)                   (Ф.И.О.)              (подпись)    (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Беляницы  «____»____________ 2016 года

Арендодатель – Администрация Беляницкого сельского поселения, в лице главы Беляницкого сельско-
го поселения Дегтяря Антона Юрьевича, действующего на основании Устава,

ПЕРЕДАЛ
а, Арендатор - ___________________________________________________________________________
          (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации)
ПРИНЯЛ
земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010908:226, 

площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием « для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Хребтово, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка от 25.03.2016 № 37/301/16-68918.

Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» ____________2016 г. 
находящегося в государственной собственности земельного участка.

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

расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
 
Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Беляницкого сельского поселения _________________________/ Дегтярь А.Ю. /
            (подпись)    (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
_________________/___________/
         (подпись)            (Ф.И.О.)
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«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Новоталицкого сельского поселения

_________________________П.Н. Плохов
«_____»___________________2016 года

Аукционная документация по продаже права заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу:
Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 3-я Линия, сбоку от строения 4

(для строительства складского помещения)

с. Ново-Талицы 2016 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Наименование Продавца:
Администрация Новоталицкого сельского поселения. Почтовый адрес: 153520, с. Ново-Талицы, ул. 2-я 

Шимановская, д. 6, Тел. (4932) 31-50-25.
Глава Новоталицкого сельского поселения — Плохов Павел Николаевич.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:
Администрация Новоталицкого сельского поселения, постановление администрации Новоталицкого 

сельского поселения от 22.04.2016 № 277 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 3-я Линия, сбоку от строения 4».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере платы 

за земельный участок.
Предмет аукциона:
Право заключения договора аренды на земельный участок из земель категории « Земли промышлен-

ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с када-
стровым номером 37:05:011166:15, площадью 350 кв.м, с разрешенным использованием «для строитель-
ства складского помещения», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-
Талицы, ул. 3-я Линия, сбоку от строения 4», в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка от 15.04.2016 № 37/301/16-89860.

Обременения объекта:
Ограничений нет. Обременений нет.
Начальная цена предмета аукциона:
32 670,75 (тридцать две тысячи шестьсот семьдесят) рублей 75 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 

26.02.2016 № 58 «О начальной цене предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка».

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 980,12 (девятьсот восемьдесят) рублей 12 копеек.
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 6 534,15 (шесть тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 

15 копеек перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской об-
ласти (Администрация Новоталицкого сельского поселения л/с 05333010810), р/с 40302810200003000016 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017670, КПП 371101001.
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Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Претендента на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или до-

говор аренды земельного участка в течение десяти дней с даты подведения итогов аукциона;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 06.06.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.07.2016 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 3.

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

ступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 06 июня 2016 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 3. (тел. 8-4932-30-87-61)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки:
физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-

телем претендента предъявляется доверенность.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии
- учредительных документов,
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 05 июля 2016 года, 153008 г. Иваново, ул. По-

стышева, 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
15-00 час. 07 июля 2016 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 3.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
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тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной до-
кументации, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на день 

определения участников аукциона (07 июля 2016 года).
Время, дата и место проведения аукциона: 10-00 часов 11 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 5.
Время, дата и место подведения итогов: 10-30 часов 11 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 5.
Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокий размер 

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

щения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продавца и не 
позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды победителю аукциона.

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

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) 
вправе объявить о повторном проведении торгов в установленном законодательством порядке.

Иные условия:
Регистрация договора аренды земельного участка осуществляется за счет Покупателя.
Подготовка документов:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
При подаче заявок на участие в аукционе (далее – Заявка) Претендент должен представить Продавцу
документ, удостоверяющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-

ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-
ствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- опубликовывает в газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные ими задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016 г.

От ____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,

подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________
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Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельно-

го участка из земель категории « Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения» с кадастровым номером 37:05:011166:15, площадью 350 кв.м, 
с разрешенным использованием «для строительства складского помещения», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 3-я Линия, сбоку от строения 4», обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 05.06.2016 года;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного 
участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, установленную 
по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________

Приложение
Форма № 2

Договор о задатке

с. Ново-Талицы      «___» ______________ 2016 г.

Администрация Новоталицкого сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Организатор», в лице 
главы Новоталицкого сельского поселения Плохова Павла Николаевича, действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны,

и _______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Претендент, в лице ________________________________________________ действующего на основании 
__________________________________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного 

участка из земель категории « Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасно-
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сти и земли иного специального назначения» с кадастровым номером 37:05:011166:15, площадью 350 кв.м, 
с разрешенным использованием «для строительства складского помещения», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 3-я Линия, сбоку от строения 4», перечисляет 
задаток в размере 6 534,15 (шесть тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 15 копеек копеек, а Продавец 
принимает задаток на: УФК по Ивановской области (Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния л/с 05333010810), р/с 40302810200003000016 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 
3711017670, КПП 371101001, КБК 00211105013101070120, ОКТМО 24607457. Указанный задаток вносит-
ся Претендентом в качестве обеспечения обязательств по оплате по договору аренды земельного участка, 
принятых на себя Претендентом в соответствии с условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении аукциона, опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района» от 05.06.2016 года.

2. Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претен-

дентом на счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в 
аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, 
которую Продавец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.

2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается 
выпиской из его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-
числяются.

2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором 
случаях в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

2.7. Возврат средств в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Возврат денежных средств.
3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претенден-

том в п. 2.7. настоящего договора счет в случаях:
3.1.1. если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты проставления Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представ-
ленных Претендентом документов;

3.1.2. если Претендент не допущен к участию в Аукционе, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о признании претендентов участниками торгов;

3.1.3. если Претендент не признан Победителем Аукциона, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.1.4. отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;

3.1.5. признания Аукциона несостоявшимся, - в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.2. Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
3.2.1. неявки Претендента на аукцион по его вине;
3.2.2. уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать договор аренды зе-

мельного участка в порядке, установленном ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ;
3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продав-

цом договор аренды земельного участка, засчитывается Продавцом в счет оплаты арендной платы за дан-
ный земельный участок.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-

ствие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае 
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невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд Ивановской области в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон
Организатор:

Администрация Новоталицкого сельского поселения 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Ново-Талицы, 
ул. 2-я Шимановская, д. 6
почтовый адрес: 153520, с. Ново-Талицы, 2-я Шимановская, 
д. 6
р/с 403028102000025016, лицевой счет 05333010810 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017670, КПП 371101001, ОКТМО 24607448.

Глава поселения
_________________________Плохов П.Н.

Претендент:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Форма № 3

ДОГОВОР АРЕНДЫ №_______
находящегося в государственной собственности земельного участка

с. Ново-Талицы  _________ 2016 г.

На основании постановления администрации Новоталицкого сельского поселения от 22.04.2016 № 277 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Ново-Талицы, ул. 3-я Линия, сбоку от строения 4»» и протокола о подведении итогов аукциона от 
11.07.2016,

Администрация Новоталицкого сельского поселения, в лице главы Новоталицкого сельского поселения 
Плохова Павла Нипколаевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны,

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

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из категории « Земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения», с кадастровым номером 37:05:011166:15, площадью 350 кв.м, с разрешенным использованием 
«для строительства складского помещения», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Ново-Талицы, ул. 3-я Линия, сбоку от строения 4», в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка от 15.04.2016 № 37/301/16-89860, на условиях настоящего договора.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

2. Срок договора
2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (десять) лет с ____2016 г. по _____2026 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.



64

3. Расчеты по договору
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 32 

670,75 (тридцать две тысячи шестьсот семьдесят) рублей 75 копеек (НДС не облагается) в соответствии 
с решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 26.02.2016 № 58 «О начальной цене предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». По результатам аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, опреде-
ляется ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о 
подведении итогов аукциона от 11.06.2016 составляет ________________рублей за каждый год аренды 
Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Новоталицкого сельского поселения за каждый год 
ежеквартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за 
четвертый квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором по Договору о задатке от 
___________, составляющая 6 534,15 (шесть тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 15 копеек, засчиты-
вается Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 
2016 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере 
________________________ рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следую-
щим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Администрация Новоталицкого сельского поселения 
л/с 04333010810), р/с 40101810700000010001, в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 
3711017670, КПП 371101001, ОКТМО 24607448, КБК 00211105013101070120 в течении 30 дней с момента 
подписания сторонами акта приема-передачи участка от Арендодателя к Арендатору.

3.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет 
Арендатор.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, при-

водящими к их порче;
- при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев).
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на пред-

мет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами за-

ключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявле-
нию, направленному Арендодателю не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять 

копии платежных поручений.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государ-

ственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении 

Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.
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4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и дополнений к 

нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством.
4.4.9. Освоить земельный участок в течение трех лет с момента заключения настоящего договора.
4.4.10. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стои-

мость земельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муници-
пального района.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-
тельством РФ.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренные законодатель-

ством РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от 

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

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Изменения условий Договора (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-

рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение пре-
кращение допускаются по согласованию Сторон.

Вносимые дополнения и изменения (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-
рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора) рассматриваются Сторо-
нами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.

При отсутствии письменных заявлений о прекращении Договора аренды по окончании срока его дей-
ствия он считается возобновленным на неопределенный срок и на условиях, предусмотренных Договором 
и дополнениями к нему.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 
порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-
стоянии по акту приема-передачи.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

8.Особые условия договора
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Юридический адрес и реквизиты сторон
Продавец:

Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния
Юридический адрес: Ивановский район,
 с. Ново-Таплицы, ул. 2-я Шимановская, д. 6
почтовый адрес: 153520, с. Ново-Талицы, 
ул. 2-я Шимановская, д. 6,
ОГРН 1063711000209, ИНН 3711017670,
КПП 371101001

Покупатель:

10. Подписи сторон
Глава Новоталицкого сельского поселения
_________________________Плохов П.Н. ____________________ /______________/
          (подпись)   (Ф.И.О.)     (подпись)              (Ф.И.О.)
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Ново-Талицы   «____»____________ 2016 года

Арендодатель – Администрация Новоталицкого сельского поселения, в лице главы Новоталицкого 
сельского поселения Плохова Павла Николаевича, действующего на основании Устава,

ПЕРЕДАЛ
а, Арендатор - ___________________________________________________________________________
                 (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации)
ПРИНЯЛ
земельный участок из категории « Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения», с кадастровым номером 37:05:011166:15, площадью 
350 кв.м, с разрешенным использованием «для строительства складского помещения», расположенный по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 3-я Линия, сбоку от строения 4», в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 15.04.2016 № 37/301/16-89860.

Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» ______________2016, 
находящегося в государственной собственности земельного участка.

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

расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Новоталицкого сельского поселения _________________________/ Плохов П.Н. /
                 (подпись)        (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
_________________/___________/
 (подпись)  (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»
глава Куликовского сельского поселения

_________________________А.В. Донков
«_____»___________________2016 года

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

Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово
(для индивидуального жилищного строительства)

Иваново 2016 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Наименование Продавца (организатора аукциона):
Администрация Куликовского сельского поселения. Почтовый адрес: 153508 Ивановская область Ива-

новский район д. Куликово, д. 27 т. 31-33-42.
Глава Куликовского сельского поселения Донков Александр Вениаминович.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:
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Администрация Куликовского сельского поселения, постановление администрации Куликовского сель-
ского поселения от 24.05.2016 № 79 «О проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере стои-

мости за земельный участок.
Предмет аукциона:
Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-

стровым номером 37:05:021343:617, площадью 1600 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Куликово, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 19.05.2016 № 37/301/16-
118377.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Начальный цена продажи земельного участка:
238 000,00 (двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте земельного участка от 19.05.2016 № 37/301/16-118377.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 7 140,00 (семь тысяч сто сорок) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 47 600,00 (сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 ко-

пеек перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам УФК по Ивановской области 
(Администрация Куликовского сельского поселения л/с 05333010800, р/с 40302810900003000015, в От-
деление Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460, КБК 
00211406013101060430.

Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Претендента на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или за-

ключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продав-
ца или уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, установленную 
по результатам аукциона;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 06.06.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.07.2016 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 3.

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

ступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 06 июня 2016 года 9-00 ч., 153008, г. Иваново, ул. Постыше-

ва, д. 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 3. (тел. 8-4932- 30-87-61)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки:
физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-

телем претендента предъявляется доверенность.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
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- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-
датка;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

- договор о задатке и документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии:
- учредительных документов,
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 05 июля 2016 года, 153008 г. Иваново, ул. По-

стышева, 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
15-00 час. 07 июля 2016 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 3.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной до-
кументации, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на день 

определения участников аукциона (07 июля 2016 года).
Время, дата и место проведения аукциона: 09-00 часов 08 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Время, дата и место подведения итогов: 09-20 часов 08 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокий размер 

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

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продавца.
Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 

447 Гражданского кодекса РФ.
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В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) в 
праве объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукци-
она, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона.

Иные условия:
Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Поку-

пателя.
Подготовка документов:
1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. При подаче заявок на участие в аукционе (далее – Заявка) Претендент должен представить Продавцу
документ, удостоверяющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-

ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-
ствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- опубликовывает в газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные ими задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016

От ____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже в собственность земельного участка из земель 

находящегося в государственной собственности из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-
стровым номером 37:05:021343:617, площадью 1600 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Куликово, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 05.06.2016 года;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-
ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.



70

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________

Приложение
Форма № 2

Договор о задатке

д. Куликово         «___» ______________ 2016

Администрация Куликовского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Организатор», в лице 
главы Куликовского сельского поселения Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основа-
нии Устава, принятого решением Совета Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, с одной 
стороны,

и ______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Претендент, в лице ________________________________________________ действующего на основании 
__________________________________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка из земель, 

находящихся в государственной собственности (далее – Аукцион), категории земель «Земли населенных 
пунктов» с кадастровым номером 37:05:021343:617, площадью 1600 кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово, перечисляет задаток в размере 47 600,00 (сорок семь тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек, а Продавец принимает задаток на: УФК по Ивановской области (Администрация Куликовского 
сельского поселения л/с 05333010800, р/с 40302810900003000015, в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460, КБК 00211406013101060430. Указанный 
задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по оплате по договору купли-прода-
жи земельного участка, принятых на себя Претендентом в соответствии с информационным сообщением о 
продаже права на заключение договора купли-продажи земельного участка на аукционе, опубликованном 
в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» от 
05.06.2016 года.

2. Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претен-

дентом на счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в 
аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, 
которую Продавец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.

2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается 
выпиской из его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-
числяются.
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2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором 
случаях в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

2.7. Возврат средств в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Возврат денежных средств.
3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претенден-

том в п. 2.7. настоящего договора счет в случаях:
3.1.1. если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты проставления Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представ-
ленных Претендентом документов;

3.1.2. если Претендент не допущен к участию в Аукционе, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о признании претендентов участниками торгов;

3.1.3. если Претендент не признан Победителем Аукциона, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.1.4. отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;

3.1.5. признания Аукциона несостоявшимся, - в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.2. Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
3.2.1. неявки Претендента на аукцион по его вине;
3.2.2. уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или 

договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;
3.2.3. если Претендент, признанный победителем Аукциона, не заключил договор купли-продажи зе-

мельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продав-
цом договор купли-продажи земельного участка, засчитывается Продавцом в счет оплаты стоимости за 
данный земельный участок.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-

ствие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд Ивановской области в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон.
 Продавец:

Администрация Куликовского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес: 153508 Ивановская область, 
Ивановский район, д. Куликово, 27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460.

Глава Куликовского сельского поселения
_______________________Донков А.В.

Претендент:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________(________________)
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Форма № 3
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Куликово  «____» _________ 2016 года

На основании постановления администрации Куликовского сельского поселения от 24.05.2016 № 79 «О 
проведении аукциона по продаже в собственность земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Куликово» и протокола о подведении итогов аукциона от 08.07.2016,

Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельского поселения Дон-
кова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Кули-
ковского сельского поселения от 03.08.2009 № 115 , именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

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

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

пунктов», с кадастровым номером 37:05:021343:617, площадью 1600 кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово, (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка от 
19.05.2016 № 37/301/16-118377.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 238 000,00 (двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек в соот-

ветствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного участка от 19.05.2016 
№ 37/301/16-118377.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 
рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 08.07.2016 года.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем по Договору о задатке от 
«_____»___________ 2016 года. Составляющая 47 600,00 (сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, 
засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный платеж в соответствии с данным 
договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (администрация Куликовского сельского поселения) № 
40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607460, ИНН 
3711017575, КПП 371101001, КБК 00211406013101060430, до 01 августа 2016 года.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет По-
купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается Продавцом Покупателю по передаточному акту, подписанному уполномочен-

ными представителями Сторон, в течение 10 дней после подписания Сторонами настоящего договора.
3.2. Со дня подписания передаточного акта Покупателем ответственность за сохранность Участка, рав-

но как и риск его случайной порчи или гибели несет Покупатель.
3.3. Обязательство Продавца передать Участок считается исполненным после подписания Сторонами 

передаточного акта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных До-

говором.
4.2. Покупатель обязуются:
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4.2.1. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и пред-
ставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

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

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-

сток производится после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной 
в п. 2.2 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-
фии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ.

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

предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Покупатель обязан известить Продавца об осуществлении платежа в течение пяти рабочих дней с 

момента его внесения.
9.2. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания насто-

ящего договора в установленные сроки, покупатель утрачивает право на земельный участок, задаток ему 
не возвращается.

9.3. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора, целевого назначения земель допускается в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

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

9.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:

Администрация Куликовского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес: 
153508 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Куликово, 27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017575, КПП 371101001,
ОКТМО 24607460.

Покупатель:
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11. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава Куликовского сельского поселения
____________________/Донков А.В./ ____________________ /______________/
   (подпись)         (Ф.И.О.)          (подпись)       (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Куликово    «____»____________ 2016 года

мы, нижеподписавшиеся:
Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельского поселения 

Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета 
Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны,

и _______________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2016 №_____ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номе-
ром 37:05:021343:617, площадью 1600 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово 
(далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 
Участок в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день 
подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с 
условиями договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены 
полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 
расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 
получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Куликовского сельского поселения ____________________/Донков А.В./
        (подпись)      (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
____________________ /_____________/
    (подпись)          (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»
глава Куликовского сельского поселения

_________________________А.В. Донков
«_____»___________________2016 года

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

Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово
(для индивидуального жилищного строительства)

Иваново 2016 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Наименование Продавца (организатора аукциона):
Администрация Куликовского сельского поселения. Почтовый адрес: 153508 Ивановская область Ива-

новский район д. Куликово, д. 27 т. 31-33-42.
Глава Куликовского сельского поселения Донков Александр Вениаминович.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:
Администрация Куликовского сельского поселения, постановление администрации Куликовского сель-

ского поселения от 24.05.2016 № 85 «О проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере стои-

мости за земельный участок.
Предмет аукциона:
Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-

стровым номером 37:05:021343:618, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Куликово, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 19.04.2016 № 37/301/16-
118380.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Начальный цена продажи земельного участка:
223 125,00 (двести двадцать три тысячи сто двадцать пять) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте земельного участка от 19.04.2016 № 37/301/16-118380.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 6 693,75 (шесть тысяч шестьсот девяноста три ) рубля 75 ко-

пеек.
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 44 625,00 (сорок четыре тысячи шестьсот двадцать пять) 

рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам УФК по Ивановской 
области (Администрация Куликовского сельского поселения л/с 05333010800, р/с 40302810900003000015, 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460, 
КБК 00211406013101060430.

Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Претендента на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или за-

ключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продав-
ца или уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, установленную 
по результатам аукциона;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 06.06.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.07.2016 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 3.

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

ступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 06 июня 2016 года 9-00 ч., 153008, г. Иваново, ул. Постыше-

ва, д. 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
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Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 3. (тел. 8-4932- 30-87-61)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки:
физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-

телем претендента предъявляется доверенность.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

- договор о задатке и документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии:
- учредительных документов,
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 05 июля 2016 года, 153008 г. Иваново, ул. По-

стышева, 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
15-00 час. 07 июля 2016 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 3.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной до-
кументации, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на день 

определения участников аукциона (07 июля 2016 года).
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Время, дата и место проведения аукциона: 11-00 часов 08 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26

Время, дата и место подведения итогов: 11-20 часов 08 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26

Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокий размер 

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

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продавца.
Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 

447 Гражданского кодекса РФ.
В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) в 

праве объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукци-
она, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона.

Иные условия:
Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Поку-

пателя.
Подготовка документов:
1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. При подаче заявок на участие в аукционе (далее – Заявка) Претендент должен представить Продавцу
документ, удостоверяющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномоченный 

надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- опубликовывает в газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные ими задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016

От ____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже в собственность земельного участка из земель 

находящегося в государственной собственности из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-
стровым номером 37:05:021343:618, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Куликово, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 05.06.2016 года;
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2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-
ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________

Приложение
Форма № 2

Договор о задатке

д. Куликово         «___» ______________ 2016

Администрация Куликовского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Организатор», в лице 
главы Куликовского сельского поселения Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основа-
нии Устава, принятого решением Совета Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, с одной 
стороны,

и _______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Претендент, в лице________________________________________________ действующего на основании 
__________________________________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка из земель, 

находящихся в государственной собственности (далее – Аукцион), категории земель «Земли населенных 
пунктов» с кадастровым номером 37:05:021343:618, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Куликово, перечисляет задаток в размере 44 625,00 (сорок четыре тысячи шестьсот 
двадцать пять) рублей 00 копеек, а Продавец принимает задаток на: УФК по Ивановской области (Ад-
министрация Куликовского сельского поселения л/с 05333010800, р/с 40302810900003000015, в Отде-
ление Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460, КБК 
00211406013101060430. Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств 
по оплате по договору купли-продажи земельного участка, принятых на себя Претендентом в соответ-
ствии с информационным сообщением о продаже права на заключение договора купли-продажи земель-
ного участка на аукционе, опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» от 05.06.2016 года.

2. Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претен-

дентом на счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в 
аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, 
которую Продавец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.

2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается 
выпиской из его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.
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2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-
числяются.

2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором 
случаях в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

2.7. Возврат средств в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Возврат денежных средств.
3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претенден-

том в п. 2.7. настоящего договора счет в случаях:
3.1.1. если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты проставления Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представ-
ленных Претендентом документов;

3.1.2. если Претендент не допущен к участию в Аукционе, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о признании претендентов участниками торгов;

3.1.3. если Претендент не признан Победителем Аукциона, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.1.4. отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;

3.1.5. признания Аукциона несостоявшимся, - в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.2. Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
3.2.1. неявки Претендента на аукцион по его вине;
3.2.2. уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или 

договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;
3.2.3. если Претендент, признанный победителем Аукциона, не заключил договор купли-продажи зе-

мельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продав-
цом договор купли-продажи земельного участка, засчитывается Продавцом в счет оплаты стоимости за 
данный земельный участок.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-

ствие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд Ивановской области в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон.
 Продавец:

Администрация Куликовского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес:
153508 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Куликово, 27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460.

Глава Куликовского сельского поселения
_______________________Донков А.В.

Претендент:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________(________________)
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Форма № 3

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Куликово  «____» _________ 2016 года

На основании постановления администрации Куликовского сельского поселения от 24.05.2016 № 85 «О 
проведении аукциона по продаже в собственность земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Куликово» и протокола о подведении итогов аукциона от 08.07.2016,

Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельского поселения 
Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета 
Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115 , именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны,

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 37:05:021343:618, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово, (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка от 
19.04.2016 № 37/301/16-118380.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость Участка составляет 223 125,00 (двести двадцать три тысячи сто двадцать пять) рублей 
00 копеек в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного участ-
ка от 19.04.2016 № 37/301/16-118380.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 
рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 08.07.2016 года.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем по Договору о задатке от 
«_____»___________ 2016 года. Составляющая 44 625,00 (сорок четыре тысячи шестьсот двадцать пять) 
рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный платеж в соот-
ветствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (администрация Куликовского сельского поселения) № 
40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607460, ИНН 
3711017575, КПП 371101001, КБК 00211406013101060430, до 01 августа 2016 года.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет По-
купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1. Участок передается Продавцом Покупателю по передаточному акту, подписанному уполномочен-
ными представителями Сторон, в течение 10 дней после подписания Сторонами настоящего договора.
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3.2. Со дня подписания передаточного акта Покупателем ответственность за сохранность Участка, рав-
но как и риск его случайной порчи или гибели несет Покупатель.

3.3. Обязательство Продавца передать Участок считается исполненным после подписания Сторонами 
передаточного акта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных До-

говором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и пред-
ставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-
ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-
сток производится после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной 
в п. 2.2 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-
фии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Покупатель обязан известить Продавца об осуществлении платежа в течение пяти рабочих дней с 
момента его внесения.

9.2. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания насто-
ящего договора в установленные сроки, покупатель утрачивает право на земельный участок, задаток ему 
не возвращается.
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9.3. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора, целевого назначения земель допускается в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

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

9.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Администрация Куликовского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес:
153508 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Куликово, 27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017575, КПП 371101001,
ОКТМО 24607460.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Глава Куликовского сельского поселения
____________________/Донков А.В./ ____________________ /______________/
   (подпись)         (Ф.И.О.)           (подпись)       (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Куликово    «____»____________ 2016 года

мы, нижеподписавшиеся:
Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельского поселения 

Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета 
Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны,

и _______________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2016 №_____ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номе-
ром 37:05:021343:618, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово 
(далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 
Участок в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день 
подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с 
условиями договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены 
полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 
расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
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6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 
получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Куликовского сельского поселения ____________________/Донков А.В./
       (подпись)       (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
____________________ /_____________/
   (подпись)           (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»
глава Куликовского сельского поселения

_________________________А.В. Донков
«_____»___________________2016 года

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

Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово
(для индивидуального жилищного строительства)

Иваново 2016 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Наименование Продавца (организатора аукциона):
Администрация Куликовского сельского поселения. Почтовый адрес: 153508 Ивановская область Ива-

новский район д. Куликово, д. 27 т. 31-33-42.
Глава Куликовского сельского поселения Донков Александр Вениаминович.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:
Администрация Куликовского сельского поселения, постановление администрации Куликовского сель-

ского поселения от 24.05.2016 № 84 «О проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере стои-

мости за земельный участок.
Предмет аукциона:
Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-

стровым номером 37:05:021343:619, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Куликово, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 19.04.2016 № 37/301/16-
118384.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Начальный цена продажи земельного участка:
223 125,00 (двести двадцать три тысячи сто двадцать пять) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте земельного участка от 19.04.2016 № 37/301/16-118384.
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Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 6 693,75 (шесть тысяч шестьсот девяноста три ) рубля 75 ко-
пеек.

Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 44 625,00 (сорок четыре тысячи шестьсот двадцать пять) 
рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам УФК по Ивановской 
области (Администрация Куликовского сельского поселения л/с 05333010800, р/с 40302810900003000015, 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460, 
КБК 00211406013101060430.

Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Претендента на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или за-

ключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продав-
ца или уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, установленную 
по результатам аукциона;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 06.06.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.07.2016 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 3.

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

ступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 06 июня 2016 года 9-00 ч., 153008, г. Иваново, ул. Постыше-

ва, д. 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 3. (тел. 8-4932- 30-87-61)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки:
физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-

телем претендента предъявляется доверенность.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

- договор о задатке и документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии:
- учредительных документов,
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 05 июля 2016 года, 153008 г. Иваново, ул. По-

стышева, 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
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15-00 час. 07 июля 2016 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 3.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной до-
кументации, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на день 

определения участников аукциона (07 июля 2016 года).
Время, дата и место проведения аукциона: 10-30 часов 08 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Время, дата и место подведения итогов: 10-50 часов 08 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокий размер 

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

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продавца.
Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 

447 Гражданского кодекса РФ.
В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) в 

праве объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукци-
она, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона.

Иные условия:
Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Поку-

пателя.
Подготовка документов:
1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. При подаче заявок на участие в аукционе (далее – Заявка) Претендент должен представить Продавцу
документ, удостоверяющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-

ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-
ствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- опубликовывает в газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные ими задатки.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016

От ____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже в собственность земельного участка из земель 

находящегося в государственной собственности из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-
стровым номером 37:05:021343:619, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Куликово, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 05.06.2016 года;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-
ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________

Приложение
Форма № 2

Договор о задатке

д. Куликово         «___» ______________ 2016

Администрация Куликовского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Организатор», в лице 
главы Куликовского сельского поселения Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основа-
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нии Устава, принятого решением Совета Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, с одной 
стороны,

и ______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Претендент, в лице _________________________________________________ действующего на основании 
_________________________________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка из земель, 

находящихся в государственной собственности (далее – Аукцион), категории земель «Земли населенных 
пунктов» с кадастровым номером 37:05:021343:619, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Куликово, перечисляет задаток в размере 44 625,00 (сорок четыре тысячи шестьсот 
двадцать пять) рублей 00 копеек, а Продавец принимает задаток на: УФК по Ивановской области (Ад-
министрация Куликовского сельского поселения л/с 05333010800, р/с 40302810900003000015, в Отде-
ление Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460, КБК 
00211406013101060430. Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств 
по оплате по договору купли-продажи земельного участка, принятых на себя Претендентом в соответ-
ствии с информационным сообщением о продаже права на заключение договора купли-продажи земель-
ного участка на аукционе, опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» от 05.06.2016 года.

2. Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претен-

дентом на счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в 
аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, 
которую Продавец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.

2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается 
выпиской из его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-
числяются.

2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором 
случаях в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

2.7. Возврат средств в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Возврат денежных средств.
3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претенден-

том в п. 2.7. настоящего договора счет в случаях:
3.1.1. если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты проставления Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представ-
ленных Претендентом документов;

3.1.2. если Претендент не допущен к участию в Аукционе, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о признании претендентов участниками торгов;

3.1.3. если Претендент не признан Победителем Аукциона, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.1.4. отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;

3.1.5. признания Аукциона несостоявшимся, - в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.2. Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
3.2.1. неявки Претендента на аукцион по его вине;
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3.2.2. уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или 
договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;

3.2.3. если Претендент, признанный победителем Аукциона, не заключил договор купли-продажи зе-
мельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продав-
цом договор купли-продажи земельного участка, засчитывается Продавцом в счет оплаты стоимости за 
данный земельный участок.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-

ствие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд Ивановской области в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон.
 Продавец:

Администрация Куликовского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес: 153508 Ивановская область, 
Ивановский район, д. Куликово, 27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460.

Глава Куликовского сельского поселения
_______________________Донков А.В.

Претендент:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________(________________)

Форма № 3

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Куликово  «____» _________ 2016 года

На основании постановления администрации Куликовского сельского поселения от 24.05.2016 № 84 «О 
проведении аукциона по продаже в собственность земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Куликово» и протокола о подведении итогов аукциона от 08.07.2016,

Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельского поселения 
Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета 
Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115 , именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны,

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

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

пунктов», с кадастровым номером 37:05:021343:619, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово, (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка от 
19.04.2016 № 37/301/16-118384.
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1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 223 125,00 (двести двадцать три тысячи сто двадцать пять) рублей 

00 копеек в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного участ-
ка от 19.04.2016 № 37/301/16-118384.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 
рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 08.07.2016 года.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем по Договору о задатке от 
«_____»___________ 2016 года. Составляющая 44 625,00 (сорок четыре тысячи шестьсот двадцать пять) 
рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный платеж в соот-
ветствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (администрация Куликовского сельского поселения) № 
40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607460, ИНН 
3711017575, КПП 371101001, КБК 00211406013101060430, до 01 августа 2016 года.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет По-
купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается Продавцом Покупателю по передаточному акту, подписанному уполномочен-

ными представителями Сторон, в течение 10 дней после подписания Сторонами настоящего договора.
3.2. Со дня подписания передаточного акта Покупателем ответственность за сохранность Участка, рав-

но как и риск его случайной порчи или гибели несет Покупатель.
3.3. Обязательство Продавца передать Участок считается исполненным после подписания Сторонами 

передаточного акта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных До-

говором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и пред-
ставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

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

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-

сток производится после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной 
в п. 2.2 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-
фии по Ивановской области.
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ.

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

предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Покупатель обязан известить Продавца об осуществлении платежа в течение пяти рабочих дней с 

момента его внесения.
9.2. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания насто-

ящего договора в установленные сроки, покупатель утрачивает право на земельный участок, задаток ему 
не возвращается.

9.3. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора, целевого назначения земель допускается в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

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

9.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Администрация Куликовского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес:
153508 Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, 
27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 в Отделение 
Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, 
КПП 371101001,ОКТМО 24607460.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Глава Куликовского сельского поселения
____________________/Донков А.В./ ____________________ /______________/
    (подпись)         (Ф.И.О.)             (подпись)       (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Куликово    «____»____________ 2016 года

мы, нижеподписавшиеся:
Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельского поселения 

Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета 
Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны,

и _______________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2016 №_____ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номе-
ром 37:05:021343:619, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово 
(далее Участок).
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2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 
Участок в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день 
подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с 
условиями договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены 
полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 
расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 
получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Куликовского сельского поселения ____________________/Донков А.В./
        (подпись)      (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
____________________ /_____________/
    (подпись)           (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»
глава Куликовского сельского поселения

_________________________А.В. Донков
«_____»___________________2016 года

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

Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово
(для индивидуального жилищного строительства)

Иваново 2016 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Наименование Продавца (организатора аукциона):
Администрация Куликовского сельского поселения. Почтовый адрес: 153508 Ивановская область Ива-

новский район д. Куликово, д. 27 т. 31-33-42.
Глава Куликовского сельского поселения Донков Александр Вениаминович.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:
Администрация Куликовского сельского поселения, постановление администрации Куликовского сель-

ского поселения от 24.05.2016 № 82 «О проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере стои-

мости за земельный участок.
Предмет аукциона:
Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастро-

вым номером 37:05:021343:620, площадью 1400 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального 



92

жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 19.05.2016 № 37/301/16-118385.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Начальный цена продажи земельного участка:
208 250,00 (двести восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте земельного участка от 19.05.2016 № 37/301/16-118385.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 6 247,50 (шесть тысяч двести сорок семь) рублей 50 копеек.
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 41 650,00 (сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят) ру-

блей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам УФК по Ивановской 
области (Администрация Куликовского сельского поселения л/с 05333010800, р/с 40302810900003000015, 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460, 
КБК 00211406013101060430.

Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Претендента на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или за-

ключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продав-
ца или уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, установленную 
по результатам аукциона;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 06.06.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.07.2016 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 3.

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

ступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 06 июня 2016 года 9-00 ч., 153008, г. Иваново, ул. Постыше-

ва, д. 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 3. (тел. 8-4932- 30-87-61)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки:
физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-

телем претендента предъявляется доверенность.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

- договор о задатке и документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии:
- учредительных документов,
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
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обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 05 июля 2016 года, 153008 г. Иваново, ул. По-

стышева, 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
15-00 час. 07 июля 2016 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 3.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной до-
кументации, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на день 

определения участников аукциона (07 июля 2016 года).
Время, дата и место проведения аукциона: 09-30 часов 08 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Время, дата и место подведения итогов: 09-50 часов 08 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокий размер 

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

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продавца.
Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 

447 Гражданского кодекса РФ.
В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) в 

праве объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукци-
она, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона.

Иные условия:
Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Поку-

пателя.
Подготовка документов:
1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. При подаче заявок на участие в аукционе (далее – Заявка) Претендент должен представить Продавцу
документ, удостоверяющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
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3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-
ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-
ствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- опубликовывает в газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные ими задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016

От ____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже в собственность земельного участка из земель 

находящегося в государственной собственности из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-
стровым номером 37:05:021343:620, площадью 1400 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Куликово, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 05.06.2016 года;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-
ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________
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Приложение
Форма № 2

Договор о задатке

д. Куликово         «___» ______________ 2016

Администрация Куликовского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Организатор», в лице 
главы Куликовского сельского поселения Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основа-
нии Устава, принятого решением Совета Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, с одной 
стороны,

и ______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Претендент, в лице________________________________________________ действующего на основании 
_________________________________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка из земель, на-

ходящихся в государственной собственности (далее – Аукцион), категории земель «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:021343:620, площадью 1400 кв.м, с разрешенным использованием «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Куликово, перечисляет задаток в размере 41 650,00 (сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек, а Продавец принимает задаток на: УФК по Ивановской области (Администрация Кули-
ковского сельского поселения л/с 05333010800, р/с 40302810900003000015, в Отделение Иваново г. Ива-
ново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460, КБК 00211406013101060430. 
Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по оплате по договору 
купли-продажи земельного участка, принятых на себя Претендентом в соответствии с информационным 
сообщением о продаже права на заключение договора купли-продажи земельного участка на аукционе, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 05.06.2016 года.

2. Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претен-

дентом на счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в 
аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, 
которую Продавец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.

2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается 
выпиской из его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-
числяются.

2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором 
случаях в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

2.7. Возврат средств в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Возврат денежных средств.
3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претенден-

том в п. 2.7. настоящего договора счет в случаях:
3.1.1. если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты проставления Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представ-
ленных Претендентом документов;

3.1.2. если Претендент не допущен к участию в Аукционе, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о признании претендентов участниками торгов;
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3.1.3. если Претендент не признан Победителем Аукциона, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.1.4. отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;

3.1.5. признания Аукциона несостоявшимся, - в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.2. Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
3.2.1. неявки Претендента на аукцион по его вине;
3.2.2. уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или 

договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;
3.2.3. если Претендент, признанный победителем Аукциона, не заключил договор купли-продажи зе-

мельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продав-
цом договор купли-продажи земельного участка, засчитывается Продавцом в счет оплаты стоимости за 
данный земельный участок.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-

ствие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд Ивановской области в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон.
 Продавец:

Администрация Куликовского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес: 153508 Ивановская область, 
Ивановский район, д. Куликово, 27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460.

Глава Куликовского сельского поселения
_______________________Донков А.В.

Претендент:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________(________________)

Форма № 3

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Куликово  «____» _________ 2016 года

На основании постановления администрации Куликовского сельского поселения от 24.05.2016 № 82 «О 
проведении аукциона по продаже в собственность земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Куликово» и протокола о подведении итогов аукциона от 08.07.2016,

Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельского поселения 
Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета 
Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115 , именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны,

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



97

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

пунктов», с кадастровым номером 37:05:021343:620, площадью 1400 кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, д. Куликово, (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка от 
19.05.2016 № 37/301/16-118385.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 208 250,00 (двести восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 ко-

пеекв соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного участка от 
19.05.2016 № 37/301/16-118385.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 
рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 08.07.2016 года.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем по Договору о задатке от 
«_____»___________ 2016 года. Составляющая 41 650,00 (сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 
00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный платеж в соответствии 
с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (администрация Куликовского сельского поселения) № 
40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607460, ИНН 
3711017575, КПП 371101001, КБК 00211406013101060430, до 01 августа 2016 года.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет По-
купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается Продавцом Покупателю по передаточному акту, подписанному уполномочен-

ными представителями Сторон, в течение 10 дней после подписания Сторонами настоящего договора.
3.2. Со дня подписания передаточного акта Покупателем ответственность за сохранность Участка, рав-

но как и риск его случайной порчи или гибели несет Покупатель.
3.3. Обязательство Продавца передать Участок считается исполненным после подписания Сторонами 

передаточного акта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных До-

говором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и пред-
ставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

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

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-

сток производится после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной 
в п. 2.2 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-
фии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ.

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

предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Покупатель обязан известить Продавца об осуществлении платежа в течение пяти рабочих дней с 

момента его внесения.
9.2. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания насто-

ящего договора в установленные сроки, покупатель утрачивает право на земельный участок, задаток ему 
не возвращается.

9.3. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора, целевого назначения земель допускается в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

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

9.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:

Администрация Куликовского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес:
153508 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Куликово, 27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017575, КПП 371101001,
ОКТМО 24607460.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава Куликовского сельского поселения
____________________/Донков А.В./ ____________________ /______________/
   (подпись)         (Ф.И.О.)            (подпись)             (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Куликово    «____»____________ 2016 года

мы, нижеподписавшиеся:
Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельского поселения 

Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета 
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Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны,

и _______________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2016 №_____ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номе-
ром 37:05:021343:620, площадью 1400 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово 
(далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 
Участок в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день 
подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с 
условиями договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены 
полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 
расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 
получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Куликовского сельского поселения ____________________/Донков А.В./
        (подпись)      (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
____________________ /_____________/
   (подпись)           (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»
глава Куликовского сельского поселения

_________________________А.В. Донков
«_____»___________________2016 года

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

Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово
(для индивидуального жилищного строительства)

Иваново 2016 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Наименование Продавца (организатора аукциона):
Администрация Куликовского сельского поселения. Почтовый адрес: 153508 Ивановская область Ива-

новский район д. Куликово, д. 27 т. 31-33-42.
Глава Куликовского сельского поселения Донков Александр Вениаминович.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:
Администрация Куликовского сельского поселения, постановление администрации Куликовского сель-
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ского поселения от 24.05.2016 № 81 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере платы 

за земельный участок.
Предмет аукциона:
Право заключения договора аренды на земельный участок из земель категории «Земли населенных 

пунктов» с кадастровым номером 37:05:021343:621, площадью 1300 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Куликово, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 
19.05.2016 № 37/301/16-118394.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Начальная цена предмета аукциона:
77 350, 00 (семьдесят семь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с решением Совета Куликовского сельского поселения от 

11.03.2016 № 41 «О начальной цене предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка».

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 2 320, 50 (две тысячи триста двадцать) рублей 50 копеек.
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 15 470, 00 (пятнадцать тысяч четыреста семьдесят) ру-

блей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам УФК по Ивановской 
области (Администрация Куликовского сельского поселения л/с 05333010800, р/с 40302810900003000015, 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460, 
КБК 0021110501310106012.

Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Претендента на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или за-

ключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Про-
давца или уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, установленную по 
результатам аукциона;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 06.06.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.07.2016 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 3.

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

ступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 06 июня 2016 года 9-00 ч., 153008, г. Иваново, ул. Постыше-

ва, д. 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 3. (тел. 8-4932- 30-87-61)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки:
физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-

телем претендента предъявляется доверенность.
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Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-
датка;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

- договор о задатке и документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии:
- учредительных документов,
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 05 июля 2016 года, 153008 г. Иваново, ул. По-

стышева, 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
15-00 час. 07 июля 2016 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 3.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной до-
кументации, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на день 

определения участников аукциона (07 июля 2016 года).
Время, дата и место проведения аукциона: 10-00 часов 12 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Время, дата и место подведения итогов: 10-30 часов 12 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокий размер 

суммы покупки за земельный участок.
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Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продавца и не 
позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды победителю аукциона.

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

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) 
вправе объявить о повторном проведении торгов в установленном законодательством порядке.

Иные условия:
Регистрация договора аренды земельного участка осуществляется за счет Покупателя.
Подготовка документов:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
При подаче заявок на участие в аукционе (далее – Заявка) Претендент должен представить Продавцу
документ, удостоверяющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-

ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-
ствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- опубликовывает в газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные ими задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016

От ____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельно-

го участка из земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:021343:621, 
площадью 1300 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 05.06.2016 года;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного 
участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, установленную 
по результатам аукциона.
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Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________

Приложение
Форма № 2

Договор о задатке

д. Куликово         «___» ______________ 2016

Администрация Куликовского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Организатор», в лице 
главы Куликовского сельского поселения Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основа-
нии Устава, принятого решением Совета Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, с одной 
стороны,

и ______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Претендент, в лице_________________________________________________ действующего на основании 
__________________________________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного 

участка из земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:021343:621, пло-
щадью 1300 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, перечисляет задаток в 
размере 15 470, 00 (пятнадцать тысяч четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, а Продавец принимает зада-
ток на: УФК по Ивановской области (Администрация Куликовского сельского поселения л/с 05333010800, 
р/с 40302810900003000015, в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 
371101001,ОКТМО 24607460, КБК 0021110501310106012. Указанный задаток вносится Претендентом в 
качестве обеспечения обязательств по оплате по договору аренды земельного участка, принятых на себя 
Претендентом в соответствии с условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» от 05.06.2016 года.

2. Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претен-

дентом на счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в 
аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, 
которую Продавец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.

2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается 
выпиской из его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-
числяются.
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2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором 
случаях в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

2.7. Возврат средств в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Возврат денежных средств.
3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претенден-

том в п. 2.7. настоящего договора счет в случаях:
3.1.1. если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты проставления Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представ-
ленных Претендентом документов;

если Претендент не допущен к участию в Аукционе, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты под-
писания Протокола о признании претендентов участниками торгов;

если Претендент не признан Победителем Аукциона, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты под-
писания Протокола о подведении итогов Аукциона.

отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) бан-
ковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;

признания Аукциона несостоявшимся, - в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания Про-
токола о подведении итогов Аукциона.

Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
3.2.1. неявки Претендента на аукцион по его вине;
3.2.2. уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать договор аренды зе-

мельного участка в порядке, установленном ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ;
3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продав-

цом договор аренды земельного участка, засчитывается Продавцом в счет оплаты арендной платы за дан-
ный земельный участок.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-

ствие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд Ивановской области в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон.
Продавец:

Администрация Куликовского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес: 153508 Ивановская область, 
Ивановский район, д. Куликово, 27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460.

Глава Куликовского сельского поселения
_______________________Донков А.В.

Претендент:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________(________________)

ДОГОВОР АРЕНДЫ №_______
находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Куликово  _________ 2016 г.

На основании постановления администрации Куликовского сельского поселения от 24.05.2016 № 81 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
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ственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Куликово» и протокола о подведении итогов аукциона от 12.07.2016,

Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельского поселения 
Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета 
Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны,

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

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:021343:621, площадью 1300 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Куликово, (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка от19.05.2016 № 37/301/16-118394, на условиях настоящего договора.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

2. Срок договора
2.1. Срок аренды устанавливается на 20 (двадцать) лет с ____2016 г. по _____2036 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. Расчеты по договору
3.1.Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 

77 350, 00 (семьдесят семь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается) в соот-
ветствии с решением Совета Куликовского сельского поселения от 11.03.2016 № 41 «О начальной 
цене предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». По результатам 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, определяется ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о 
подведении итогов аукциона от 12.07.2016 составляет ________________ рублей за каждый год аренды 
Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Куликовского сельского поселения за каждый год 
ежеквартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за 
четвертый квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором по Договору о задатке от 
___________, составляющая 15 470, 00 (пятнадцать тысяч четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, засчи-
тывается Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором 
за 2016 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере 
________________________ рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следую-
щим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (администрация Куликовского сельского поселения) № 
40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607460, ИНН 
3711017575, КПП 371101001, КБК 0021110501310106012 в течении 30 дней с момента подписания сторо-
нами акта приема-передачи участка от Арендодателя к Арендатору.

3.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет 
Арендатор.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, при-

водящими к их порче;
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- при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев).
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на пред-

мет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами за-

ключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявле-
нию, направленному Арендодателю не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять 

копии платежных поручений.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государ-

ственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении 

Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 

Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и дополнений к 

нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством.
4.4.9. Освоить земельный участок в течение трех лет с момента заключения настоящего договора.
4.4.10. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стои-

мость земельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муници-
пального района.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-
тельством РФ.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренные законодатель-

ством РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от 

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

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Изменения условий Договора (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-

рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение пре-
кращение допускаются по согласованию Сторон.

Вносимые дополнения и изменения (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-
рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора) рассматриваются Сторо-
нами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.

При отсутствии письменных заявлений о прекращении Договора аренды по окончании срока его дей-
ствия он считается возобновленным на неопределенный срок и на условиях, предусмотренных Договором 
и дополнениями к нему.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 
порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.
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6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-
стоянии по акту приема-передачи.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

8.Особые условия договора
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Юридический адрес и реквизиты сторон
Продавец:

Администрация Куликовского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес:
153508 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Куликово, 27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017575, КПП 371101001,
ОКТМО 24607460.

Покупатель:

10. Подписи сторон

Глава Куликовского сельского поселения
_________________________ Донков А.В. ____________________ /______________/
          (подпись)   (Ф.И.О.)    (подпись)             (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Куликово   «____»____________ 2016 года

Арендодатель – Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельско-
го поселения Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава,

ПЕРЕДАЛ
а, Арендатор - ___________________________________________________________________________
            (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации)
ПРИНЯЛ
земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:021343:621, 

площадью 1300 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, (далее - Участок) в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте Участка от19.05.2016 № 37/301/16-118394.

Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» ______________2016, 
находящегося в государственной собственности земельного участка.

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

расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Куликовского сельского поселения _________________________/ Донков А.В. /
            (подпись)    (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
_________________/___________/
 (подпись)  (Ф.И.О.)
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«УТВЕРЖДАЮ»
глава Куликовского сельского поселения

_________________________А.В. Донков
«_____»___________________2016 года

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

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

Иваново 2016 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Наименование Продавца (организатора аукциона):
Администрация Куликовского сельского поселения. Почтовый адрес: 153508 Ивановская область Ива-

новский район д. Куликово, д. 27 т. 31-33-42.
Глава Куликовского сельского поселения Донков Александр Вениаминович.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:
Администрация Куликовского сельского поселения, постановление администрации Куликовского сель-

ского поселения от 24.05.2016 № 83 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере платы 

за земельный участок.
Предмет аукциона:
Право заключения договора аренды на земельный участок из земель категории «Земли населенных 

пунктов» с кадастровым номером 37:05:021343:622, площадью 896 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Куликово, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от19.05.2016 № 
37/301/16-118387.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Начальная цена предмета аукциона:
53 312, 00 (пятьдесят три тысячи триста двенадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с решением Совета Куликовского сельского поселения от 

11.03.2016 № 41 «О начальной цене предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка».

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 1 599, 36 (одна тысяча пятьсот девяноста девять) рублей 36 
копеек.

Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 10 662, 40 (десять тысяч шестьсот шестьдесят два) ру-
бля 40 копеек перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам УФК по Ивановской 
области (Администрация Куликовского сельского поселения л/с 05333010800, р/с 40302810900003000015, 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460, 
КБК 0021110501310106012.
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Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Претендента на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или за-

ключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продав-
ца или уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, установленную 
по результатам аукциона;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 06.06.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.07.2016 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 3.

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

ступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 06 июня 2016 года 9-00 ч., 153008, г. Иваново, ул. Постыше-

ва, д. 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 3. (тел. 8-4932- 30-87-61)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки:
физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-

телем претендента предъявляется доверенность.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

- договор о задатке и документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии:
- учредительных документов,
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 05 июля 2016 года, 153008 г. Иваново, ул. По-

стышева, 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
15-00 час. 07 июля 2016 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 3.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой дела-
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ется отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной до-
кументации, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на день 

определения участников аукциона (07 июля 2016 года).
Время, дата и место проведения аукциона: 10-00 часов 08 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Время, дата и место подведения итогов: 10-20 часов 08 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокий размер 

суммы покупки за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня разме-

щения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продавца и не 
позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды победителю аукциона.

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

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) 
вправе объявить о повторном проведении торгов в установленном законодательством порядке.

Иные условия:
Регистрация договора аренды земельного участка осуществляется за счет Покупателя.
Подготовка документов:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
При подаче заявок на участие в аукционе (далее – Заявка) Претендент должен представить Продавцу
документ, удостоверяющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-

ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-
ствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- опубликовывает в газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные ими задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016

От ____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)
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Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного 

участка из земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:021343:622, пло-
щадью 896 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 05.06.2016 года;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного 
участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, установленную 
по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________

Приложение
Форма № 2

Договор о задатке

д. Куликово         «___» ______________ 2016

Администрация Куликовского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Организатор», в лице 
главы Куликовского сельского поселения Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основа-
нии Устава, принятого решением Совета Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, с одной 
стороны,

и _______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Претендент, в лице ________________________________________________ действующего на основании 
__________________________________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного 

участка из земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:021343:622, пло-
щадью 896 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», распо-
ложенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, перечисляет задаток в раз-
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мере 10 662, 40 (десять тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек, а Продавец принимает задаток 
на: УФК по Ивановской области (Администрация Куликовского сельского поселения л/с 05333010800, 
р/с 40302810900003000015, в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 
371101001,ОКТМО 24607460, КБК 0021110501310106012. УУказанный задаток вносится Претендентом в 
качестве обеспечения обязательств по оплате по договору аренды земельного участка, принятых на себя 
Претендентом в соответствии с условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» от 05.06.2016 года.

2. Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претен-

дентом на счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в 
аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, 
которую Продавец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.

2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается 
выпиской из его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-
числяются.

2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором 
случаях в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

2.7. Возврат средств в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Возврат денежных средств.
3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претенден-

том в п. 2.7. настоящего договора счет в случаях:
3.1.1. если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты проставления Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представ-
ленных Претендентом документов;

3.1.2. если Претендент не допущен к участию в Аукционе, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о признании претендентов участниками торгов;

3.1.3. если Претендент не признан Победителем Аукциона, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.1.4. отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;

3.1.5. признания Аукциона несостоявшимся, - в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.2. Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
3.2.1. неявки Претендента на аукцион по его вине;
3.2.2. уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать договор аренды зе-

мельного участка в порядке, установленном ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ;
3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продав-

цом договор аренды земельного участка, засчитывается Продавцом в счет оплаты арендной платы за дан-
ный земельный участок.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-

ствие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд Ивановской области в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.
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4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон.
 Продавец:

Администрация Куликовского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес:
153508 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Куликово, 27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460.

Глава Куликовского сельского поселения
_______________________Донков А.В.

Претендент:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________(________________)

ДОГОВОР АРЕНДЫ №_______
находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Куликово  _________ 2016 г.

На основании постановления администрации Куликовского сельского поселения от 24.05.2016 № 83 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Куликово» и протокола о подведении итогов аукциона от 08.07.2016,

Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельского поселения Дон-
кова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Куликов-
ского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

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

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:021343:622, площадью 896 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Куликово, (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка 
от19.05.2016 № 37/301/16-118387, на условиях настоящего договора.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

2. Срок договора
2.1. Срок аренды устанавливается на 20 (двадцать) лет с ____2016 г. по _____2036 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. Расчеты по договору
3.1.Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 53 

312, 00 (пятьдесят три тысячи триста двенадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается) в соответствии 
с решением Совета Куликовского сельского поселения от 11.03.2016 № 41 «О начальной цене предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». По результатам аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, опреде-
ляется ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о 
подведении итогов аукциона от 08.07.2016 составляет ________________рублей за каждый год аренды 
Участка.
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Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Куликовского сельского поселения за каждый год 
ежеквартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за 
четвертый квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором по Договору о задатке от 
___________, составляющая 10 662, 40 (десять тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек, засчиты-
вается Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 
2016 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере 
________________________ рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следую-
щим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (администрация Куликовского сельского поселения) № 
40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607460, ИНН 
3711017575, КПП 371101001, КБК 0021110501310106012 в течении 30 дней с момента подписания сторо-
нами акта приема-передачи участка от Арендодателя к Арендатору.

3.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет 
Арендатор.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, при-

водящими к их порче;
- при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев).
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на пред-

мет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами за-

ключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявле-
нию, направленному Арендодателю не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять 

копии платежных поручений.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государ-

ственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении 

Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 

Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и дополнений к 

нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством.
4.4.9. Освоить земельный участок в течение трех лет с момента заключения настоящего договора.
4.4.10. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стои-

мость земельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муници-
пального района.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-
тельством РФ.
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5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренные законодатель-

ством РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от 

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

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Изменения условий Договора (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-

рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение пре-
кращение допускаются по согласованию Сторон.

Вносимые дополнения и изменения (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-
рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора) рассматриваются Сторо-
нами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.

При отсутствии письменных заявлений о прекращении Договора аренды по окончании срока его дей-
ствия он считается возобновленным на неопределенный срок и на условиях, предусмотренных Договором 
и дополнениями к нему.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 
порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-
стоянии по акту приема-передачи.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

8.Особые условия договора
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Юридический адрес и реквизиты сторон
Продавец:

Администрация Куликовского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес:
153508 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Куликово, 27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017575, КПП 371101001,
ОКТМО 24607460.

Покупатель:

10. Подписи сторон

Глава Куликовского сельского поселения
_________________________ Донков А.В. ____________________ /______________/
         (подпись)     (Ф.И.О.)       (подпись)             (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Куликово   «____»____________ 2016 года

Арендодатель – Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельско-
го поселения Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава,

ПЕРЕДАЛ
а, Арендатор - ___________________________________________________________________________
   (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации)
ПРИНЯЛ
земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:021343:622, 
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площадью 896 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», распо-
ложенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, (далее - Участок) в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка от19.05.2016 № 37/301/16-118387.

Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» ______________2016, 
находящегося в государственной собственности земельного участка.

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

расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
 
Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Куликовского сельского поселения _________________________/ Донков А.В. /
             (подпись)      (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
_________________/___________/
 (подпись)  (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»
глава Куликовского сельского поселения

_________________________А.В. Донков
«_____»___________________2016 года

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

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

Иваново 2016 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Наименование Продавца (организатора аукциона):
Администрация Куликовского сельского поселения. Почтовый адрес: 153508 Ивановская область Ива-

новский район д. Куликово, д. 27 т. 31-33-42.
Глава Куликовского сельского поселения Донков Александр Вениаминович.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:
Администрация Куликовского сельского поселения, постановление администрации Куликовского сель-

ского поселения от 24.05.2016 № 80 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере платы 

за земельный участок.
Предмет аукциона:
Право заключения договора аренды на земельный участок из земель категории «Земли населенных 

пунктов» с кадастровым номером 37:05:021343:623, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Куликово, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 19.05.2016 № 
37/301/16-118392.
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Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Начальная цена предмета аукциона:
89 250, 00 (восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с решением Совета Куликовского сельского поселения от 

11.03.2016 № 41 «О начальной цене предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка».

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 2 677, 50 (две тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей 50 ко-
пеек.

Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 17 850,00 (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) ру-
блей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам УФК по Ивановской 
области (Администрация Куликовского сельского поселения л/с 05333010800, р/с 40302810900003000015, 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460, 
КБК 0021110501310106012.

Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Претендента на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или за-

ключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Про-
давца или уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, установленную по 
результатам аукциона;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 06.06.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.07.2016 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 3.

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

ступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 06 июня 2016 года 9-00 ч., 153008, г. Иваново, ул. Постыше-

ва, д. 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 3. (тел. 8-4932- 30-87-61)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки:
физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-

телем претендента предъявляется доверенность.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

- договор о задатке и документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии:
- учредительных документов,
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
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- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 05 июля 2016 года, 153008 г. Иваново, ул. По-

стышева, 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
15-00 час. 07 июля 2016 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 3.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной до-
кументации, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на день опре-

деления участников аукциона (07 июля 2016 года).
Время, дата и место проведения аукциона: 11-30 часов 08 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Время, дата и место подведения итогов: 11-50 часов 08 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокий размер 

суммы покупки за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня разме-

щения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продавца и не 
позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды победителю аукциона.

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

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) 
вправе объявить о повторном проведении торгов в установленном законодательством порядке.

Иные условия:
Регистрация договора аренды земельного участка осуществляется за счет Покупателя.
Подготовка документов:
1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. При подаче заявок на участие в аукционе (далее – Заявка) Претендент должен представить Продавцу 

документ, удостоверяющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-

ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-
ствие.
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Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- опубликовывает в газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные ими задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016

От ____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного 

участка из земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:021343:623, пло-
щадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 05.06.2016 года;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного 
участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, установленную 
по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________
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Приложение
Форма № 2

Договор о задатке

д. Куликово         «___» ______________ 2016

Администрация Куликовского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Организатор», в лице 
главы Куликовского сельского поселения Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основа-
нии Устава, принятого решением Совета Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, с одной 
стороны,

и _______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Претендент, в лице ________________________________________________ действующего на основании 
__________________________________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного 

участка из земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:021343:623, пло-
щадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», распо-
ложенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, перечисляет задаток в раз-
мере 17 850,00 (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, а Продавец принимает задаток 
на: УФК по Ивановской области (Администрация Куликовского сельского поселения л/с 05333010800, 
р/с 40302810900003000015, в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 
371101001,ОКТМО 24607460, КБК 0021110501310106012. Указанный задаток вносится Претендентом в 
качестве обеспечения обязательств по оплате по договору аренды земельного участка, принятых на себя 
Претендентом в соответствии с условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» от 05.06.2016 года.

2. Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претен-

дентом на счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в 
аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, 
которую Продавец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.

2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается 
выпиской из его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-
числяются.

2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором 
случаях в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

2.7. Возврат средств в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Возврат денежных средств.
3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претенден-

том в п. 2.7. настоящего договора счет в случаях:
3.1.1. если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты проставления Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представ-
ленных Претендентом документов;

3.1.2. если Претендент не допущен к участию в Аукционе, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о признании претендентов участниками торгов;
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3.1.3. если Претендент не признан Победителем Аукциона, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.1.4. отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;

3.1.5. признания Аукциона несостоявшимся, - в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.2. Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
3.2.1. неявки Претендента на аукцион по его вине;
3.2.2. уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать договор аренды зе-

мельного участка в порядке, установленном ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ;
3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продав-

цом договор аренды земельного участка, засчитывается Продавцом в счет оплаты арендной платы за дан-
ный земельный участок.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-

ствие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд Ивановской области в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон.
 Продавец:

Администрация Куликовского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес:
153508 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Куликово, 27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460.

Глава Куликовского сельского поселения
_______________________Донков А.В.

Претендент:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________(________________)

ДОГОВОР АРЕНДЫ №_______
находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Куликово  _________ 2016 г.

На основании постановления администрации Куликовского сельского поселения от 24.05.2016 № 80 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Куликово» и протокола о подведении итогов аукциона от 08.07.2016,

Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельского поселения 
Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета 
Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны,

и ___________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о ни-
жеследующем:
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1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из категории «Земли насе-
ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:021343:623, площадью 1500 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Куликово, (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка 
от19.05.2016 № 37/301/16-118392, на условиях настоящего договора.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

2. Срок договора

2.1. Срок аренды устанавливается на 20 (двадцать) лет с ____2016 г. по _____2036 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. Расчеты по договору

3.1.Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 89 
250, 00 (восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается) в соответствии 
с решением Совета Куликовского сельского поселения от 11.03.2016 № 41 «О начальной цене предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». По результатам аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, опреде-
ляется ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о 
подведении итогов аукциона от 08.07.2016 составляет ________________рублей за каждый год аренды 
Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Куликовского сельского поселения за каждый год 
ежеквартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за 
четвертый квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором по Договору о задатке от 
___________, составляющая 17 850,00 (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, засчи-
тывается Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором 
за 2016 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере 
________________________ рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следую-
щим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (администрация Куликовского сельского поселения) № 
40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607460, ИНН 
3711017575, КПП 371101001, КБК 0021110501310106012 в течении 30 дней с момента подписания сторо-
нами акта приема-передачи участка от Арендодателя к Арендатору.

3.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет 
Арендатор.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, при-

водящими к их порче;
- при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев).
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на пред-

мет соблюдения условий Договора.
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4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-
ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами за-

ключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявле-
нию, направленному Арендодателю не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять 

копии платежных поручений.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государ-

ственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении 

Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 

Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и дополнений к 

нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством.
4.4.9. Освоить земельный участок в течение трех лет с момента заключения настоящего договора.
4.4.10. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стои-

мость земельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муници-
пального района.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-
тельством РФ.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренные законодатель-
ством РФ.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от 
размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются 
Арендатором на счет указанный Арендодателем.

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Изменения условий Договора (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-
рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение пре-
кращение допускаются по согласованию Сторон.

Вносимые дополнения и изменения (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-
рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора) рассматриваются Сторо-
нами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.

При отсутствии письменных заявлений о прекращении Договора аренды по окончании срока его дей-
ствия он считается возобновленным на неопределенный срок и на условиях, предусмотренных Договором 
и дополнениями к нему.
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6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 
порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-
стоянии по акту приема-передачи.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

8.Особые условия договора

8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Юридический адрес и реквизиты сторон
Продавец:

Администрация Куликовского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес:
153508 Ивановская область, Ивановский район,
д. Куликово, 27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017575, КПП 371101001,
ОКТМО 24607460.

Покупатель:

10. Подписи сторон

Глава Куликовского сельского поселения
_________________________ Донков А.В. ____________________ /______________/
         (подпись)    (Ф.И.О.)       (подпись)               (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Куликово  «____»____________ 2016 года

Арендодатель – Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельско-
го поселения Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава,

ПЕРЕДАЛ
а, Арендатор - ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации)
ПРИНЯЛ
земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:021343:623, 

площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», рас-
положенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, (далее - Участок) в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка от19.05.2016 № 37/301/16-118392.

Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» ______________2016, 
находящегося в государственной собственности земельного участка.

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

расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
 
Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Куликовского сельского поселения _________________________/ Донков А.В. /
          (подпись)     (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
_________________/___________/
  (подпись)  (Ф.И.О.)
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«УТВЕРЖДАЮ»
глава Куликовского сельского поселения

_________________________А.В. Донков
«_____»___________________2016 года

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

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

Иваново 2016 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Наименование Продавца (организатора аукциона):
Администрация Куликовского сельского поселения. Почтовый адрес: 153508 Ивановская область Ива-

новский район д. Куликово, д. 27 т. 31-33-42.
Глава Куликовского сельского поселения Донков Александр Вениаминович.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:
Администрация Куликовского сельского поселения, постановление администрации Куликовского сель-

ского поселения от 24.05.2016 № 78 «О проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере стои-

мости за земельный участок.
Предмет аукциона:
Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-

стровым номером 37:05:021343:624, площадью 1400 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Куликово, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 19.04.2016 № 37/301/16-
118407.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Начальный цена продажи земельного участка:
208 250,00 (двести восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте земельного участка от 19.04.2016 № 37/301/16-118407.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 6 247,50 (шесть тысяч двести сорок семь) рублей 50 копеек.
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 41 650,00 (сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят) ру-

блей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам УФК по Ивановской 
области (Администрация Куликовского сельского поселения л/с 05333010800, р/с 40302810900003000015, 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460, 
КБК 00211406013101060430.

Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Претендента на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или за-
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ключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продав-
ца или уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, установленную 
по результатам аукциона;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 06.06.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.07.2016 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 3.

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

ступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 06 июня 2016 года 9-00 ч., 153008, г. Иваново, ул. Постыше-

ва, д. 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 3. (тел. 8-4932- 30-87-61)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки:
физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-

телем претендента предъявляется доверенность.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

- договор о задатке и документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии:
- учредительных документов,
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 05 июля 2016 года, 153008 г. Иваново, ул. По-

стышева, 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
15-00 час. 07 июля 2016 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 3.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
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ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной до-
кументации, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на день опре-

деления участников аукциона (07 июля 2016 года).
Время, дата и место проведения аукциона: 11-00 часов 11 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Время, дата и место подведения итогов: 11-30 часов 11 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокий размер 

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

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продавца.
Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 

447 Гражданского кодекса РФ.
В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) в 

праве объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукци-
она, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона.

Иные условия:
Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Поку-

пателя.
Подготовка документов:
1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. При подаче заявок на участие в аукционе (далее – Заявка) Претендент должен представить Продавцу 

документ, удостоверяющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-

ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-
ствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- опубликовывает в газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные ими задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016

От ____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже в собственность земельного участка из земель 

находящегося в государственной собственности из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-
стровым номером 37:05:021343:624, площадью 1400 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Куликово, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 05.06.2016 года;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-
ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________

Приложение
Форма № 2

Договор о задатке

д. Куликово         «___» ______________ 2016

Администрация Куликовского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Организатор», в лице 
главы Куликовского сельского поселения Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основа-
нии Устава, принятого решением Совета Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, с одной 
стороны,

и _______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Претендент, в лице ________________________________________________ действующего на основании 
_________________________________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка из земель, 

находящихся в государственной собственности (далее – Аукцион), категории земель «Земли населенных 
пунктов» с кадастровым номером 37:05:021343:624, площадью 1400 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Куликово, перечисляет задаток в размере 41 650,00 (сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек, а Продавец принимает задаток на: УФК по Ивановской области (Администрация Кули-
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ковского сельского поселения л/с 05333010800, р/с 40302810900003000015, в Отделение Иваново г. Ива-
ново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460, КБК 00211406013101060430. 
Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по оплате по договору 
купли-продажи земельного участка, принятых на себя Претендентом в соответствии с информационным 
сообщением о продаже права на заключение договора купли-продажи земельного участка на аукционе, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 05.06.2016 года.

2. Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претен-

дентом на счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в 
аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, 
которую Продавец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.

2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается 
выпиской из его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-
числяются.

2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором 
случаях в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

2.7. Возврат средств в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Возврат денежных средств.
3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претенден-

том в п. 2.7. настоящего договора счет в случаях:
3.1.1. если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты проставления Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представ-
ленных Претендентом документов;

3.1.2. если Претендент не допущен к участию в Аукционе, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о признании претендентов участниками торгов;

3.1.3. если Претендент не признан Победителем Аукциона, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.1.4. отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;

3.1.5. признания Аукциона несостоявшимся, - в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.2. Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
3.2.1. неявки Претендента на аукцион по его вине;
3.2.2. уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или 

договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;
3.2.3. если Претендент, признанный победителем Аукциона, не заключил договор купли-продажи зе-

мельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продав-
цом договор купли-продажи земельного участка, засчитывается Продавцом в счет оплаты стоимости за 
данный земельный участок.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-

ствие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
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в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд Ивановской области в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон.
 Продавец:

Администрация Куликовского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес: 153508 Ивановская область, 
Ивановский район, д. Куликово, 27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460.

Глава Куликовского сельского поселения
_______________________Донков А.В.

Претендент:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________(________________)

Форма № 3

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Куликово  «____» _________ 2016 года

На основании постановления администрации Куликовского сельского поселения от 24.05.2016 № 78 «О 
проведении аукциона по продаже в собственность земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Куликово» и протокола о подведении итогов аукциона от 11.07.2016,

Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельского поселения 
Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета 
Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115 , именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны,

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

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

пунктов», с кадастровым номером 37:05:021343:624, площадью 1400 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Куликово, (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка от 19.04.2016 
№ 37/301/16-118407.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 208 250,00 (двести восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 ко-

пеекв соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного участка от 
19.04.2016 № 37/301/16-118407.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 
рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 11.07.2016 года.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем по Договору о задатке от 
«_____»___________ 2016 года. Составляющая 41 650,00 (сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 
00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный платеж в соответствии 
с данным договором.
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2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель 
обязуется перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (администрация Куликовского сельского поселения) № 
40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607460, ИНН 
3711017575, КПП 371101001, КБК 00211406013101060430, до 01 августа 2016 года.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет По-
купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается Продавцом Покупателю по передаточному акту, подписанному уполномочен-

ными представителями Сторон, в течение 10 дней после подписания Сторонами настоящего договора.
3.2. Со дня подписания передаточного акта Покупателем ответственность за сохранность Участка, рав-

но как и риск его случайной порчи или гибели несет Покупатель.
3.3. Обязательство Продавца передать Участок считается исполненным после подписания Сторонами 

передаточного акта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных До-

говором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и пред-
ставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

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

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-

сток производится после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной 
в п. 2.2 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-
фии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ.

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

предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Покупатель обязан известить Продавца об осуществлении платежа в течение пяти рабочих дней с 

момента его внесения.
9.2. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания насто-
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ящего договора в установленные сроки, покупатель утрачивает право на земельный участок, задаток ему 
не возвращается.

9.3. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора, целевого назначения земель допускается в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

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

9.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:

Администрация Куликовского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес:
153508 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Куликово, 27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017575, КПП 371101001,
ОКТМО 24607460.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава Куликовского сельского поселения
____________________/Донков А.В./ ____________________ /______________/
     (подпись)         (Ф.И.О.)             (подпись)      (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Куликово    «____»____________ 2016 года

 Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельского поселе-
ния Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, принятого решением Сове-
та Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны,

и ____________________________________________________________________________, именуе-
мые в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2016 №_____ про-
дал Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 37:05:021343:624, площадью 1400 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово 
(далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 
Участок в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день 
подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с 
условиями договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены 
полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 
расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
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6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 
получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Куликовского сельского поселения ____________________/Донков А.В./
        (подпись)        (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
____________________ /_____________/
   (подпись)          (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»
глава Куликовского сельского поселения

_________________________А.В. Донков
«_____»___________________2016 года

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

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

Иваново 2016 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Наименование Продавца (организатора аукциона):
Администрация Куликовского сельского поселения. Почтовый адрес: 153508 Ивановская область Ива-

новский район д. Куликово, д. 27 т. 31-33-42.
Глава Куликовского сельского поселения Донков Александр Вениаминович.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:
Администрация Куликовского сельского поселения, постановление администрации Куликовского сель-

ского поселения от 27.05.2016 № 92 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере платы 

за земельный участок.
Предмет аукциона:
Право заключения договора аренды на земельный участок из земель категории «Земли населенных 

пунктов» с кадастровым номером 37:05:021343:625, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использо-
ванием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Куликово, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 
24.05.2016 № 37/30116-122846.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Начальная цена предмета аукциона:
89 250, 00 (восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с решением Совета Куликовского сельского поселения от 
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11.03.2016 № 41 «О начальной цене предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка».

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 2 677, 50 (две тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей 50 ко-
пеек.

Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 17 850,00 (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) ру-
блей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам УФК по Ивановской 
области (Администрация Куликовского сельского поселения л/с 05333010800, р/с 40302810900003000015, 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460, 
КБК 0021110501310106012.

Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Претендента на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или за-

ключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Про-
давца или уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, установленную по 
результатам аукциона;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 06.06.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.07.2016 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 3.

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

ступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 06 июня 2016 года 9-00 ч., 153008, г. Иваново, ул. Постыше-

ва, д. 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 3. (тел. 8-4932- 30-87-61)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки:
физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-

телем претендента предъявляется доверенность.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

- договор о задатке и документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии:
- учредительных документов,
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
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Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 
привлечением представителя Организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 05 июля 2016 года, 153008 г. Иваново, ул. По-
стышева, 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
15-00 час. 07 июля 2016 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 3.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной до-
кументации, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на день опре-

деления участников аукциона (07 июля 2016 года).
Время, дата и место проведения аукциона: 14-00 часов 12 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Время, дата и место подведения итогов: 14-00 часов 12 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокий размер 

суммы покупки за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня разме-

щения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продавца и не 
позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды победителю аукциона.

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

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) 
вправе объявить о повторном проведении торгов в установленном законодательством порядке.

Иные условия:
Регистрация договора аренды земельного участка осуществляется за счет Покупателя.
Подготовка документов:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
При подаче заявок на участие в аукционе (далее – Заявка) Претендент должен представить Продавцу
документ, удостоверяющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-

ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-
ствие.
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Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- опубликовывает в газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные ими задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016

От ____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,

 подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного 

участка из земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:021343:625, пло-
щадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 05.06.2016 года;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного 
участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, установленную 
по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________
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Приложение
Форма № 2

Договор о задатке

д. Куликово         «___» ______________ 2016

Администрация Куликовского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Организатор», в лице главы 
Куликовского сельского поселения Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, 
принятого решением Совета Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, с одной стороны,

и _______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Претендент, в лице _________________________________________________ действующего на основании 
__________________________________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного 

участка из земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:021343:625, пло-
щадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», распо-
ложенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, перечисляет задаток в раз-
мере 17 850,00 (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, а Продавец принимает задаток 
на: УФК по Ивановской области (Администрация Куликовского сельского поселения л/с 05333010800, 
р/с 40302810900003000015, в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 
371101001,ОКТМО 24607460, КБК 0021110501310106012. Указанный задаток вносится Претендентом в 
качестве обеспечения обязательств по оплате по договору аренды земельного участка, принятых на себя 
Претендентом в соответствии с условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» от 05.06.2016 года.

2. Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претен-

дентом на счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в 
аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, 
которую Продавец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.

2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается 
выпиской из его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-
числяются.

2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором 
случаях в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

2.7. Возврат средств в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Возврат денежных средств.
3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претенден-

том в п. 2.7. настоящего договора счет в случаях:
3.1.1. если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты проставления Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представ-
ленных Претендентом документов;

3.1.2. если Претендент не допущен к участию в Аукционе, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о признании претендентов участниками торгов;

3.1.3. если Претендент не признан Победителем Аукциона, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.1.4. отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;
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3.1.5. признания Аукциона несостоявшимся, - в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.2. Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
3.2.1. неявки Претендента на аукцион по его вине;
3.2.2. уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать договор аренды зе-

мельного участка в порядке, установленном ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ;
3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продав-

цом договор аренды земельного участка, засчитывается Продавцом в счет оплаты арендной платы за дан-
ный земельный участок.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-

ствие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд Ивановской области в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон.
 Продавец:

Администрация Куликовского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес: 153508 Ивановская область, 
Ивановский район, д. Куликово, 27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460.

Глава Куликовского сельского поселения
_______________________Донков А.В.

Претендент:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________(________________)

ДОГОВОР АРЕНДЫ №_______
находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Куликово  _________ 2016 г.

На основании постановления администрации Куликовского сельского поселения от 27.05.2016 № 92 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Куликово» и протокола о подведении итогов аукциона от 12.07.2016,

Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельского поселения Дон-
кова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Куликов-
ского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:021343:625, площадью 1500 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Куликово, (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка 
от 24.05.2016 № 37/30116-122846, на условиях настоящего договора.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».
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1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

2. Срок договора
2.1. Срок аренды устанавливается на 20 (двадцать) лет с ____2016 г. по _____2036 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. Расчеты по договору
3.1.Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 89 

250, 00 (восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается) в соответствии 
с решением Совета Куликовского сельского поселения от 11.03.2016 № 41 «О начальной цене предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». По результатам аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, опреде-
ляется ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о 
подведении итогов аукциона от 12.07.2016 составляет ________________рублей за каждый год аренды 
Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Куликовского сельского поселения за каждый год 
ежеквартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за 
четвертый квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором по Договору о задатке от 
___________, составляющая 17 850,00 (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, засчи-
тывается Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором 
за 2016 год.

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

получатель: УФК по Ивановской области (администрация Куликовского сельского поселения) № 
40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607460, ИНН 
3711017575, КПП 371101001, КБК 0021110501310106012 в течении 30 дней с момента подписания сторо-
нами акта приема-передачи участка от Арендодателя к Арендатору.

3.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет 
Арендатор.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, при-

водящими к их порче;
- при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев).
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на пред-

мет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами за-

ключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявле-
нию, направленному Арендодателю не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять 

копии платежных поручений.
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4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государ-
ственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

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

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

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и дополнений к 

нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством.
4.4.9. Освоить земельный участок в течение трех лет с момента заключения настоящего договора.
4.4.10. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стои-

мость земельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муници-
пального района.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-
тельством РФ.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренные законодатель-

ством РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от 

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

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Изменения условий Договора (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-

рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение пре-
кращение допускаются по согласованию Сторон.

Вносимые дополнения и изменения (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-
рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора) рассматриваются Сторо-
нами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.

При отсутствии письменных заявлений о прекращении Договора аренды по окончании срока его дей-
ствия он считается возобновленным на неопределенный срок и на условиях, предусмотренных Договором 
и дополнениями к нему.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 
порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-
стоянии по акту приема-передачи.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

8.Особые условия договора
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Юридический адрес и реквизиты сторон
Продавец:

Администрация Куликовского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес:
153508 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Куликово, 27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017575, КПП 371101001,
ОКТМО 24607460.

Покупатель:
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10. Подписи сторон

Глава Куликовского сельского поселения
_________________________ Донков А.В. ____________________ /______________/
          (подпись)     (Ф.И.О.)     (подпись)              (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Куликово   «____»____________ 2016 года

Арендодатель – Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельско-
го поселения Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава,

ПЕРЕДАЛ
а, Арендатор - __________________________________________________________________________
  (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации)
ПРИНЯЛ
земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:021343:625, 

площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», рас-
положенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, (далее - Участок) в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка от 24.05.2016 № 37/30116-122846.

Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» ______________2016, 
находящегося в государственной собственности земельного участка.

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

расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
 
Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ: 
Глава Куликовского сельского поселения _________________________/ Донков А.В. /
            (подпись)     (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
_________________/___________/
 (подпись)   (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»
глава Куликовского сельского поселения

_________________________А.В. Донков
«_____»___________________2016 года

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

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

Иваново 2016 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Наименование Продавца (организатора аукциона):
Администрация Куликовского сельского поселения. Почтовый адрес: 153508 Ивановская область Ива-

новский район д. Куликово, д. 27 т. 31-33-42.
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Глава Куликовского сельского поселения Донков Александр Вениаминович.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:
Администрация Куликовского сельского поселения, постановление администрации Куликовского сель-

ского поселения от 27.05.2016 № 93 «О проведении аукциона по продаже в собственность земельного 
участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере стои-

мости за земельный участок.
Предмет аукциона:
Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастро-

вым номером 37:05:021343:626, площадью 1100 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 24.05.2016 № 37/301/16-123156.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Начальный цена продажи земельного участка:
163 625,00 (сто шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте земельного участка от 24.05.2016 № 37/301/16-123156.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 4 908,75 (четыре тысячи девятьсот восемь) рублей 75 копеек
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 32 725,00 (тридцать две тысячи семьсот двадцать пять) 

рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам УФК по Ивановской 
области (Администрация Куликовского сельского поселения л/с 05333010800, р/с 40302810900003000015, 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460, 
КБК 00211406013101060430.

Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Претендента на аукцион по его вине;
- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или за-

ключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продав-
ца или уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, установленную 
по результатам аукциона;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 06.06.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.07.2016 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 3.

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

ступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 06 июня 2016 года 9-00 ч., 153008, г. Иваново, ул. Постыше-

ва, д. 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 3. (тел. 8-4932- 30-87-61)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки:
физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-

телем претендента предъявляется доверенность.
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Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-
датка;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

- договор о задатке и документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии:
- учредительных документов,
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 05 июля 2016 года, 153008 г. Иваново, ул. По-

стышева, 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
15-00 час. 07 июля 2016 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 3.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной до-
кументации, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на день опре-

деления участников аукциона (07 июля 2016 года).
Время, дата и место проведения аукциона: 13-20 часов 12 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Время, дата и место подведения итогов: 13-50 часов 12 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокий размер 

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

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продавца.
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Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 
447 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) в 
праве объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукци-
она, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона.

Иные условия:
Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Поку-

пателя.
Подготовка документов:
1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. При подаче заявок на участие в аукционе (далее – Заявка) Претендент должен представить Продавцу
документ, удостоверяющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-

ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-
ствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- опубликовывает в газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные ими задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016

От ____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже в собственность земельного участка из земель 

находящегося в государственной собственности из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-
стровым номером 37:05:021343:626, площадью 1100 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Куликово, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 05.06.2016 года;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-
ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.
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Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________

Приложение
Форма № 2

Договор о задатке

д. Куликово         «___» ______________ 2016

Администрация Куликовского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Организатор», в лице 
главы Куликовского сельского поселения Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основа-
нии Устава, принятого решением Совета Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, с одной 
стороны,

и _______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Претендент, в лице _________________________________________________ действующего на основании 
__________________________________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка из земель, 

находящихся в государственной собственности (далее – Аукцион), категории земель «Земли населенных 
пунктов» с кадастровым номером 37:05:021343:626, площадью 1100 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Куликово, перечисляет задаток в размере 32 725,00 (тридцать две тысячи семьсот двадцать пять) 
рублей 00 копеек, а Продавец принимает задаток на: УФК по Ивановской области (Администрация Кули-
ковского сельского поселения л/с 05333010800, р/с 40302810900003000015, в Отделение Иваново г. Ива-
ново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460, КБК 00211406013101060430. 
Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по оплате по договору 
купли-продажи земельного участка, принятых на себя Претендентом в соответствии с информационным 
сообщением о продаже права на заключение договора купли-продажи земельного участка на аукционе, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 05.06.2016 года.

2. Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претен-

дентом на счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в 
аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, 
которую Продавец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.

2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается 
выпиской из его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-
числяются.
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2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором 
случаях в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

2.7. Возврат средств в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Возврат денежных средств.
3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претенден-

том в п. 2.7. настоящего договора счет в случаях:
3.1.1. если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты проставления Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представ-
ленных Претендентом документов;

3.1.2. если Претендент не допущен к участию в Аукционе, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о признании претендентов участниками торгов;

3.1.3. если Претендент не признан Победителем Аукциона, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.1.4. отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;

3.1.5. признания Аукциона несостоявшимся, - в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.2. Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
3.2.1. неявки Претендента на аукцион по его вине;
3.2.2. уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или 

договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;
3.2.3. если Претендент, признанный победителем Аукциона, не заключил договор купли-продажи зе-

мельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продав-
цом договор купли-продажи земельного участка, засчитывается Продавцом в счет оплаты стоимости за 
данный земельный участок.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-

ствие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд Ивановской области в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон.

 Продавец:
Администрация Куликовского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес:
153508 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Куликово, 27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460.

Глава Куликовского сельского поселения
_______________________Донков А.В.

Претендент:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________(________________)
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Форма № 3
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Куликово  «____» _________ 2016 года

На основании постановления администрации Куликовского сельского поселения от 27.05.2016 № 93 «О 
проведении аукциона по продаже в собственность земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Куликово» и протокола о подведении итогов аукциона от 12.07.2016,

Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельского поселения Дон-
кова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Кули-
ковского сельского поселения от 03.08.2009 № 115 , именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 37:05:021343:626, площадью 1100 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Куликово, (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка от 24.05.2016 
№ 37/301/16-123156.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость Участка составляет 163 625,00 (сто шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать пять) 
рублей 00 копеек в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного 
участка от 24.05.2016 № 37/301/16-123156.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 
рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 08.07.2016 года.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем по Договору о задатке от 
«_____»___________ 2016 года. Составляющая 32 725,00 (тридцать две тысячи семьсот двадцать пять) 
рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный платеж в соот-
ветствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (администрация Куликовского сельского поселения) № 
40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607460, ИНН 
3711017575, КПП 371101001, КБК 00211406013101060430, до 01 августа 2016 года.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет По-
купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1. Участок передается Продавцом Покупателю по передаточному акту, подписанному уполномочен-
ными представителями Сторон, в течение 10 дней после подписания Сторонами настоящего договора.

3.2. Со дня подписания передаточного акта Покупателем ответственность за сохранность Участка, рав-
но как и риск его случайной порчи или гибели несет Покупатель.

3.3. Обязательство Продавца передать Участок считается исполненным после подписания Сторонами 
передаточного акта.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных До-

говором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и пред-
ставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-
ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-
сток производится после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной 
в п. 2.2 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-
фии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Покупатель обязан известить Продавца об осуществлении платежа в течение пяти рабочих дней с 
момента его внесения.

9.2. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания насто-
ящего договора в установленные сроки, покупатель утрачивает право на земельный участок, задаток ему 
не возвращается.

9.3. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора, целевого назначения земель допускается в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

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

9.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

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

Продавец:
Администрация Куликовского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес:
153508 Ивановская область, Ивановский район, 
д. Куликово, 27,
р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017575, КПП 371101001,
ОКТМО 24607460.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава Куликовского сельского поселения

____________________/Донков А.В./ ____________________ /______________/
   (подпись)        (Ф.И.О.)            (подпись)      (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Куликово    «____»____________ 2016 года

мы, нижеподписавшиеся:
Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сельского поселения 

Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета 
Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны,

и ______________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2016 №_____ про-
дал Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 37:05:021343:626, площадью 1100 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово 
(далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 
Участок в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день 
подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с 
условиями договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены 
полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 
расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 
получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Куликовского сельского поселения ____________________/Донков А.В./
        (подпись)       (Ф.И.О.)

ПРИНЯЛ:
____________________ /_____________/
  (подпись)           (Ф.И.О.)
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«УТВЕРЖДАЮ»
глава Озерновского сельского поселения

_________________________А.В. Лушкина
«_____»___________________2016 года

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

Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Колхозная
(для индивидуального жилищного строительства)

Иваново 2016 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Наименование Продавца (организатора аукциона):
Администрация Озерновского сельского поселения. Почтовый адрес: 153505 Ивановская область Ива-

новский район с. Озерный, ул. Школьная, 6 т. 31-36-95.
Глава Озерновского сельского поселения Лушкина Анна Вадимовна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:
Администрация Озерновского сельского поселения, постановление администрации Озерновского сель-

ского поселения от 27.04.2016 № 68 «О проведении торгов по продаже в собственность земельного участ-
ка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Колхозная».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере стои-

мости за земельный участок.
Предмет аукциона:
Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с ка-

дастровым номером 37:05:010206:1257, площадью 2000 кв.м, с разрешенным использованием «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Озерный, ул. Колхозная, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 
19.04.2016 № 37/301/16-92581.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Начальный цена продажи земельного участка:
188 620,00 (сто восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек(НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте земельного участка от 19.04.2016 № 37/301/16-92581.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 5 658,60 (пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 60 

копеек.
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 37 724,00 (тридцать семь тысяч семьсот двадцать 

четыре) рубля 00 копеек рубля 00 копеек перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим рекви-
зитам УФК по Ивановской области (Администрация Озерновского сельского поселения л/с 05333010820), 
р/с 40302810500003000017, в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017617, КПП 
371101001,ОКТМО 24607457.

Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- неявки Претендента на аукцион по его вине;
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- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или до-
говор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 06.06.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 05.07.2016 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 3.

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

ступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: 06 июня 2016 года 9-00 ч., 153008, г. Иваново, ул. Постыше-

ва, д. 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 3. (тел. 8-4932- 30-87-61)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки:
физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-

телем претендента предъявляется доверенность.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

- договор о задатке и документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии:
- учредительных документов,
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 05 июля 2016 года, 153008 г. Иваново, ул. По-

стышева, 46, каб. № 3, тел. (4932) 30-87-61. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
15-00 час. 07 июля 2016 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 3.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
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перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной до-
кументации, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на день опре-

деления участников аукциона (07 июля 2016 года).
Время, дата и место проведения аукциона: 13-00 часов 08 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Время, дата и место подведения итогов: 14-30 часов 08 июля 2016 года по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26
Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокий размер 

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

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, по месту нахождения Продавца.
Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 

447 Гражданского кодекса РФ.
В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) в 

праве объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукци-
она, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона.

Иные условия:
Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Поку-

пателя.
Подготовка документов:
1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. При подаче заявок на участие в аукционе (далее – Заявка) Претендент должен представить Продавцу
документ, удостоверяющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-

ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-
ствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
- опубликовывает в газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные ими задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2016

От ____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже в собственность на заключение договора купли-

продажи земельного участка из земель находящегося в государственной собственности из земель катего-
рии «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010206:1257, площадью 2000 кв.м, с раз-
решенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Колхозная, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» от 05.06.2016 года;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-
ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купле-продаже земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________

Приложение
Форма № 2

Договор о задатке

с. Озерный         «___» ______________ 2016

Администрация Озерновского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Организатор», в лице 
главы Озерновского сельского поселения Лушкиной Анны Вадимовны, действующей на основании Уста-
ва, принятого решением Совета Озерновского сельского поселения от 03.08.2009 № 127, с одной стороны,

и ______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Претендент, в лице _________________________________________________ действующего на основании 
__________________________________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка из земель, на-

ходящихся в государственной собственности (далее – Аукцион), категории земель «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:010206:1257, площадью 2000 кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, с. Озерный, ул. Колхозная, перечисляет задаток в размере 37 724,00 (тридцать семь тысяч 
семьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек, а Продавец принимает задаток на: УФК по Ивановской области 
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(Администрация Озерновского сельского поселения л/с 05333010820), р/с 40302810500003000017, в Отде-
ление Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017617, КПП 371101001, КБК 00211406013100000430, 
ОКТМО 24607457 . Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по 
оплате по договору купли-продажи земельного участка, принятых на себя Претендентом в соответствии с 
информационным сообщением о продаже права на заключение договора купли-продажи земельного участ-
ка на аукционе, опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» от 05.06.2016 года.

2. Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претен-

дентом на счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в 
аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, 
которую Продавец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.

2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается 
выпиской из его счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-
числяются.

2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором 
случаях в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

2.7. Возврат средств в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Возврат денежных средств.
3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претенден-

том в п. 2.7. настоящего договора счет в случаях:
3.1.1. если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты проставления Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представ-
ленных Претендентом документов;

3.1.2. если Претендент не допущен к участию в Аукционе, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о признании претендентов участниками торгов;

3.1.3. если Претендент не признан Победителем Аукциона, - в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
подписания Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.1.4. отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, - в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;

3.1.5. признания Аукциона несостоявшимся, - в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.2 Задаток не возвращается Претенденту в следующих случаях:
3.2.1. неявки Претендента на аукцион по его вине;
3.2.2. уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или 

договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;
3.2.3. если Претендент, признанный победителем Аукциона, не заключил договор купли-продажи зе-

мельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продав-
цом договор купли-продажи земельного участка, засчитывается Продавцом в счет оплаты стоимости за 
данный земельный участок.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-

ствие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
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в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд Ивановской области в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон.
 Продавец:

Администрация Озерновского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес:
153505 Ивановская область, Ивановский район, 
с. Озерный, ул. Школьная, д. 6,
р/с 40302810500003000017, л/с 05333010820 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017617, КПП 371101001, ОКТМО 24607457.

Глава Озерновского сельского поселения
_______________________Лушкина А.В.

Претендент:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________(________________)

Форма № 3
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

с.Озерный  «____» _________ 2016 года

На основании постановления администрации Озерновского сельского поселения от 27.04.2016 № 68 «О 
проведении торгов по продаже права в собственность земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Озерный, ул. Колхозная» и протокола о подведении итогов аукциона от 08.07.2016,

Администрация Озерновского сельского поселения в лице главы Озерновского сельского поселения 
Лушкиной Анны Вадимовны, действующей на основании Устава, принятого решением Совета Озернов-
ского сельского поселения от 03.08.2009 № 127 , именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

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

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

пунктов», с кадастровым номером 37:05:010206:1257, площадью 2000 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Озерный, ул. Колхозная, (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом па-
спорте Участка от 19.04.2016 № 37/301/16-92581.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 10 ст. 3 Феде-
рального закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ» от 25.10.2001 № 137-ФЗ.

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 188 620,00 (сто восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать) ру-

блей 00 копеек в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного 
участка от 19.04.2016 № 37/301/16-92581.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 
рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 08.07.2016 года.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем по Договору о задатке от 
«_____»___________ 2016 года. Составляющая 37 724,00 тридцать семь тысяч семьсот двадцать четыре) 
рубля 00 копеек рубля 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный 
платеж в соответствии с данным договором.
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2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель 
обязуется перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (администрация Озерновского сельского поселения) № 
40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607457, ИНН 
3711017617, КПП 371101001, КБК 00211406013100000430, до 25 июля 2016 года.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет По-
купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается Продавцом Покупателю по передаточному акту, подписанному уполномочен-

ными представителями Сторон, в течение 10 дней после подписания Сторонами настоящего договора.
3.2. Со дня подписания передаточного акта Покупателем ответственность за сохранность Участка, рав-

но как и риск его случайной порчи или гибели несет Покупатель.
3.3. Обязательство Продавца передать Участок считается исполненным после подписания Сторонами 

передаточного акта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных До-

говором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и пред-
ставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

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

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-

сток производится после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной 
в п. 2.2 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-
фии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ.

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

предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Покупатель обязан известить Продавца об осуществлении платежа в течение пяти рабочих дней с 

момента его внесения.
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9.2. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания насто-
ящего договора в установленные сроки, покупатель утрачивает право на земельный участок, задаток ему 
не возвращается.

9.3. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора, целевого назначения земель допускается в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

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

9.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Администрация Озерновского сельского поселения
Юридический, почтовый адрес:
153505 Ивановская область, Ивановский район, 
с. Озерный, ул. Школьная, д. 6,
р/с 40302810500003000017, л/с 05333010820 
в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ИНН 3711017617, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607457.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава Озерновского сельского поселения
____________________/Лушкина А.В./ ____________________ /______________/
  (подпись)           (Ф.И.О.)                (подпись)         (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Озерный    «____»____________ 2016 года

мы, нижеподписавшиеся:
Администрация Озерновского сельского поселения в лице главы Озерновского сельского поселения 

Лушкиной Анны Вадимовны, действующей на основании Устава, принятого решением Совета Озернов-
ского сельского поселения от 03.08.2009 № 127, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ______________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2016 №_____ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номе-
ром 37:05:010206:1257, площадью 2000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Колхозная (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 
Участок в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день 
подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с 
условиями договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены 
полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 
расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
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6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 
получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Озерновского сельского поселения ____________________/Лушкина А.В./
        (подпись)         (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
____________________ /_____________/
     (подпись)           (Ф.И.О.)

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 26 мая 2016 г.  № 100
г. Иваново

Об утверждении Положения об осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории Ивановского муниципального района

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ивановской области от 09.11.2015 № 112-ОЗ «О порядке осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории муниципальных образований Ивановской области», в целях приведения нормативных 
правовых актов Ивановского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 
Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об осуществлении муниципального земельного контроля на территории Ива-

новского муниципального района (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Совета Ивановского муниципального района от 26.03.2015 № 

631 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Ива-
новского муниципального района» со дня опубликования настоящего решения.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Ивановского м униципального района   С.В. НИЗОВ

Председатель Совета 
Ивановского м     униципального района  И.А. РОМАНОВА

Приложение
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 26 мая 2016г. № 100

П ОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Положение об осуществлении муниципального земельного контроля на территории Ивановского 
муниципального района (далее - Положение) регулирует осуществление администрацией Ивановского 
муниципального района деятельности по контролю за соблюдением органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Феде-
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рации, законодательства Ивановской области, за нарушение которых законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Ивановской области предусмотрена административная и иная ответственность.

2. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и в порядке, установленном Законом Ивановской области от 09.11.2015 № 112-ОЗ «О по-
рядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципальных образований 
Ивановской области», а также настоящим Положением.

3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля на территории 
Ивановского муниципального района, является Управление координации земельных отношений админи-
страции Ивановского муниципального района (далее - Управление).

Лицами, уполномоченными на осуществление муниципального земельного контроля на территории 
Ивановского муниципального района являются начальник и специалисты Отдела земельного контроля 
Управления.

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля, имеют служебное 
удостоверение, подписанное главой Ивановского муниципального района, форма которого устанавливает-
ся администрацией Ивановского муниципального района.

4. Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение использования земель на терри-
тории Ивановского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок, проводимых в соответ-
ствии с планом, а также внеплановых проверок.

6. План проведения проверок соблюдения гражданами земельного законодательства составляется 
на квартал не позднее 20 числа последнего месяца предыдущего квартала и утверждается начальником 
Управления.

7. В плане проведения проверок за соблюдением гражданами земельного законодательства Российской 
Федерации указываются:

- наименование органа муниципального земельного контроля;
- цель, дата и форма проведения проверки;
- адрес и (или) описание местоположения объекта земельных отношений, а также (при возможности 

определения) его кадастровый номер, вид разрешенного использования и иные сведения, позволяющие 
идентифицировать объект земельных отношений (при наличии);

- фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование правообладателя (пользователя) объекта 
земельных отношений, в отношении которого проводится проверка.

8. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка проводятся не чаще 1 раза в 3 года на 
основании приказа начальника Управления (приложение 1 к Положению). Плановая проверка проводится 
с предварительным уведомлением правообладателя (пользователя) земельного участка, осуществленным 
не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения.

Уведомление о проведении плановой проверки направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или иным доступным способом. К уведомлению может быть приложен список 
документов, которые необходимо представить в орган муниципального земельного контроля не позднее 3 
рабочих дней с момента начала проведения проверки.

9. Внеплановые проверки проводятся на основании приказа начальника Управления:
- в случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие земельных правонарушений, 

или при поступлении от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридиче-
ских лиц и граждан информации, свидетельствующей о наличии признаков нарушений при использовании 
земель, требования прокурора о проведении проверки, определений либо иных документов судебных ор-
ганов;

- с целью проверки устранения выявленных органом муниципального земельного контроля нарушений 
земельного законодательства. Проверки проводятся в течение 1 месяца с момента истечения срока устра-
нения нарушения земельного законодательства, установленного предписанием, вынесенным в рамках пер-
вичной проверки.

Уведомление правообладателя (пользователя) земельного участка или его представителя о проведении 
внеплановой проверки осуществляется в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Положения.

10. Муниципальный земельный контроль осуществляется путем проведения выездных и документар-
ных проверок использования объектов земельных отношений. Выездные проверки использования объек-
тов земельных отношений осуществляются с выходом на место. Документарные проверки использования 
объектов земельных отношений проводятся по месту расположения органа, осуществляющего муници-
пальный земельный контроль.

11. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных отношений, используемых 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляется в соответствии с тре-
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бованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» с учетом положений статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации.

Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных отношений, используемых 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляется в формах, по основани-
ям, в сроки и с периодичностью, которые установлены Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» и настоящим Положением.

12. Начальник Отдела земельного контроля Управления обеспечивает ведение учета проверок соблю-
дения земельного законодательства.

13. Учет проведения проверок соблюдения земельного законодательства осуществляется в Книге про-
верок соблюдения земельного законодательства (далее - Книга проверок). В Книге проверок должны содер-
жаться сведения о правообладателе (пользователе) земельного участка, в отношении которого проводилась 
проверка (в случае наличия), адрес и площадь проверяемого земельного участка, выявленные нарушения 
земельного законодательства и принятые меры, направленные на их устранение.

14. По результатам проверки лицом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного 
контроля, проводившим проверку, не позднее 30 дней с даты начала проведения проверки составляется 
акт проверки соблюдения земельного законодательства (далее - акт) в 2 экземплярах (приложение 2 к на-
стоящему Положению).

Акт подписывается лицом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля, 
проводившим проверку. Лицо, проводившее проверку, в течение 2 рабочих дней с момента составления 
акта вручает 1 экземпляр акта правообладателю (пользователю) объекта земельных отношений или его 
представителю. Правообладатель (пользователь) объекта земельных отношений, в отношении которого 
проводилась проверка, или его представитель подписью на акте подтверждает факты ознакомления с его 
содержанием и получения его экземпляра. В случаях отсутствия возможности вручения экземпляра акта 
правообладателю (пользователю) объекта земельных отношений или его представителю, отказа правооб-
ладателя (пользователя) объекта земельных отношений или его представителя от подписания акта лицо, 
проводившее проверку, делает на акте соответствующую пометку и не позднее 2 рабочих дней с момента 
составления акта направляет экземпляр акта заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии правообладателю (пользователю) объекта земельных отношений или его представителю.

К акту прилагается фото таблица с нумерацией каждого снимка (приложение 3 к Положению), акт 
обмера объекта земельных отношений (приложение 4 к Положению), при наличии прилагаются копии 
документов о правах на землю, договоров аренды земли, объяснения заинтересованных лиц и другие до-
кументы или их копии, связанные с результатами проверки.

15. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения.

Копия указанного акта проверки направляется в орган государственного земельного надзора.
16. Лица, уполномоченные на проведение муниципального земельного контроля, имеют право:
- с целью проведения проверки обследовать объекты земельных отношений и расположенные на них 

объекты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Ивановской области, а так-
же настоящим Положением;

- получать от правообладателей (пользователей) объектов земельных отношений, их представителей 
объяснения, сведения и другие материалы, связанные с использованием объектов земельных отношений, 
не позднее 3 рабочих дней с момента проведения проверки соблюдения земельного законодательства;

- рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, юридических лиц по фактам нарушения зе-
мельного законодательства;

- осуществлять другие права, установленные законодательством Российской Федерации, Ивановской 
области и настоящим Положением.

17. Лицо, уполномоченное на осуществление муниципального земельного контроля, помимо прав, 
предусмотренных подпунктом 16 настоящего Положения, обладает правом:

- в случае обнаружения при проведении проверки соблюдения земельного законодательства нарушений 
земельного законодательства выдавать предписания об устранении нарушений законодательства в уста-
новленный срок;

- направлять материалы о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправле-
ния в соответствии с их компетенцией;

- руководить деятельностью по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования.
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18. Лица, уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля, обязаны:
- выявлять правонарушения в сфере землепользования, принимать в пределах своих полномочий не-

обходимые меры по устранению выявленных правонарушений;
- проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению 

правонарушений в сфере землепользования;
- оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о нарушениях в сфере землепользо-

вания и принимать соответствующие меры;
- составлять акты, ознакомлять с ними правообладателей (пользователей) объектов земельных отно-

шений или их представителей в порядке, установленном федеральными законами, законами Ивановской 
области, настоящим Положением, и направлять их копии в орган государственного земельного надзора;

- принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предот-
вращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявлен-
ные нарушения, к ответственности;

- выполнять требования законодательства по защите прав юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан при осуществлении мероприятий по муниципальному земельному контролю.

19. Правообладатели (пользователи) объектов земельных отношений, их представители при проведе-
нии мероприятий по муниципальному земельному контролю имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки, получать от органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль, 
информацию, которая относится к предмету проверки и представление которой предусмотрено настоящим 
Положением;

- знакомиться с материалами по результатам проведенных мероприятий по муниципальному земельно-
му контролю и указывать в акте проверки соблюдения земельного законодательства о своем ознакомлении, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями лиц, уполномоченных на осуществле-
ние муниципального земельного контроля;

- обжаловать действия (бездействие) лиц, уполномоченных на осуществление муниципального земель-
ного контроля, органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль, в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

Правообладатели (пользователи) объектов земельных отношений - юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, их представители при проведении мероприятий по муниципальному земельному 
контролю обладают иными правами, предусмотренными Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».

20. Лица, уполномоченные на организацию и осуществление муниципального земельного контроля, 
несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за несоблюдение тре-
бований законодательства при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю.

Приложение 1
к Положению об

осуществлении муниципального земельного контроля
на территории Ивановского муниципального района

Герб Ивановского муниципального района
Администрация Ивановского муниципального района

Управление координации земельных отношений

П риказ

153008, г. Иваново, ул. Постышева, 46 тел./факс 30-87-61
______________________________________________________________________________________

о проведении проверки соблюдения земельного законодательства
«___» ____________ 20___ г. N _________________

______________________________________________________________________________________
Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев:
______________________________________________________________________________________,

(рассмотренные материалы и кем представлены)
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направить ______________________________________________________________________________
        (должность, ФИО лица, уполномоченного на осуществление

         муниципального земельного контроля)
для проведения проверки соблюдения земельного законодательства 
______________________________________________________________________________________

(ФИО правообладателя, пользователя земельного участка - при наличии информации)
на земельном участке, расположенном по адресу: 
______________________________________________________________________________________,
площадью ________ кв. м _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(сведения о земельном участке: вид разрешенного использования, кадастровый номер, вид права, 
правоустанавливающие (правоподтверждающие) документы - при наличии)

Дата начала проверки «___» ____________ 20___ г.
Дата окончания проверки «___» ___________ 20___ г.
_____________ ___________ ____________________
   (должность)      (подпись)               (ФИО)
________________________________
             (отметка о вручении)

Приложение 2
к Положению об осуществлении муниципального земельного контроля

на территории Ивановского муниципального района

Герб Ивановского муниципального района

Администрация Ивановского муниципального района
Управление координации земельных отношений

Отдел земельного контроля

153008, г. Иваново, ул. Постышева, 46 тел./факс 30-87-61

А КТ N ____
проверки соблюдения земельного законодательства

Дата составления акта «___» ____________ 20___ г. ___________________________
       (место составления акта)
Дата выездной проверки «___» ____________ 20___ г.
(если проверка документарная - ставится прочерк)

На основании ___________________________________________________________________________
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
Проведена _____________________________________________________________________ проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
соблюдения земельного законодательства при использовании объекта земельных отношений:
______________________________________________________________________________________

(сведения об объекте земельных отношений: адрес и (или) описание местоположения, 
кадастровый номер (при его отсутствии - номер кадастрового квартала), 
вид разрешенного использования, площадь (при наличии таких сведений))

______________________________________________________________________________________
(сведения о правообладателях (пользователях) объекта земельных отношений

(фамилия, имя, отчество гражданина, адрес его места жительства, наименование и 
адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления), 

реквизиты правоустанавливающих, правоподтверждающих документов (при наличии))
Лица, уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля, проводившие про-

верку:
______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
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Проверка проведена с участием:
______________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества специалистов, экспертов, должности, места работы)
в присутствии:
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина - правообладателя (пользователя) объекта земельных отношений 

или его представителя, руководителя либо представителя органа государственной власти,
 органа местного самоуправления)

Проверкой установлено: __________________________________________________________________
     (описание территорий, строений, сооружений,
______________________________________________________________________________________

ограждений, межевых знаков и т.д.)
______________________________________________________________________________________

(сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)
В ходе проверки производились: ___________________________________________________________
   (фотосъемка и (или) обмер объекта
______________________________________________________________________________________

земельных отношений, реквизиты фототаблицы, акта обмера)
Подписи лиц, проводивших проверку:
______________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество)
С актом проверки использования объекта земельных отношений ознакомлен, копия получена:
______________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки, подпись лица, проводившего проверку: 
______________________________________________________________________________________

Приложение № 3
к Положению об осуществлении муниципального земельного контроля

на территории Ивановского муниципального района

Ф ототаблица
к акту проверки соблюдения земельного законодательства

N ____ от «___» ______________ 20___ г.

______________________________________________________________________________________
(ФИО, должность лица, проводившего фотосъемку)

______________________________________________________________________________________
(сведения о земельном участке)

______________________________________________________________________________________
(информация о фотоматериалах)

__________________ _____________________________
 (подпись)        (ФИО)

Приложение 4
к Положению об осуществлении муниципального земельного контроля

на территории Ивановского муниципального района

А кт обмера земельного участка

Приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства
N __________ от «____» ________ 20___ г.

Обмер земельного участка произвели: 
______________________________________________________________________________________

(должность, ФИО лица, производившего обмер земельного участка)
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в присутствии __________________________________________________________________________
          (ФИО правообладателя (пользователя) или его представителя)
по адресу: ______________________________________________________________________________
 (адрес земельного участка)
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет ( ) кв. м _______________________________
             (площадь земельного участка прописью)
Расчет площади
______________________________________________________________________________________
Особые отметки
______________________________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего обмер _____________ ______________________
      (подпись)     (И.О. Фамилия)
Присутствующий _____________ __________________________
   (подпись)        (И.О. Фамилия)
Схематический чертеж земельного участка
__________________ ______________________
 (подпись)                  (ФИО)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 26.05.2016 года  № 105
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 Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях регулирования бюджетных 
правоотношений Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
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» следующие из-
менения:

1.1. пункт 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«3. Объем субсидий из бюджета сельского поселения, входящего в состав Ивановского муниципального 

района, на решение вопросов межмуниципального характера, определенных Уставом Ивановского муни-
ципального района, определяется на очередной финансовый год и плановый период исходя из численности 
населения по состоянию на 1 января текущего финансового года и планового объема налоговых доходов:

а) для сельского поселения численностью населения до 3 тысяч человек - в размере, эквивалентном 0,5 
процента планового объема налоговых доходов бюджета сельского поселения;

б) для сельского поселения численностью населения от 3 тысяч до 4 тысяч человек - в размере, эквива-
лентном 5 процентам планового объема налоговых доходов бюджета сельского поселения;

в) для сельского поселения численностью населения от 4 тысяч до 8 тысяч человек - в размере, эквива-
лентном 10 процентам планового объема налоговых доходов бюджета сельского поселения;

г) для сельского поселения численностью населения свыше 8 тысяч человек - в размере, эквивалентном 
15 процентам планового объема налоговых доходов бюджета сельского поселения.
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В случае внесения изменений в бюджеты сельских поселений в течение финансового года, касающихся 
плановых поступлений налоговых доходов, объем субсидии может быть изменен».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В.НИЗОВ

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  И.А.РОМАНОВА

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 26.05.2016 года  № 106
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района 
от 10.12.2015 № 44 «О районном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 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

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 10.12.2015 № 44 «О районном бюд-

жете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «520 508,9» заменить цифрами «545 144,5»;
в пункте 2 цифры «528 202,2» заменить цифрами «551 966,2»;
в пункте 3 цифры «7693,3» заменить цифрами «6821,7»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1 цифры «333 541,6» заменить цифрами «331 936,1»;
в подпункте а) пункта 2 цифры «61 810,5» заменить цифрами «63 075,4»;
3) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 125 156,8» цифры 

«125 156,8» заменить цифрами «150 133,0»;
по строке «000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 715,0» цифры «715,0» за-

менить цифрами «725,0»;
по строке «000 1 08 07000 01 0000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, 

а также за совершение прочих юридически значимых действий 45,0» цифры «45,0» заменить цифрами 
«55,0»;

по строке «002 1 08 07150 01 0000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 45,0» цифры «45,0» заменить цифрами «55,0»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 27 044,3» цифры «27 044,3» 
заменить цифрами «28 982,4»;

по строке «000 1 11 05000 00 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 27 044,3» цифры «27 044,3» заменить цифрами «28 982,4»;

по строке «000 1 11 05010 00 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
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заключение договоров аренды указанных земельных участков 26 166,1» цифры «26 166,1» заменить циф-
рами «28 104,2»;

по строке «000 1 11 05013 10 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
26 166,1» цифры «26 166,1» заменить цифрами «28 104,2»;

перед строкой «008 1 11 05013 10 1000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу) 
26 166,1» дополнить строками следующего содержания:

«002 1 11 05013 10 1010120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных

земельных участков (сумма платежа за земельные участки в границах Балахонковского сельского по-
селения по договорам, заключенным с 01.03.2015) 8,3»,

«002 1 11 05013 10 1020120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах Беляницкого сельского поселения по договорам, 
заключенным с 01.03.2015) 440,7»,

«002 1 11 05013 10 1030120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Богданихского сельского поселения по договорам, за-
ключенным с 01.03.2015) 460,0»,

«002 1 11 05013 10 1040120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Богородского сельского поселения по договорам, заклю-
ченным с 01.03.2015) 169,0»,

«002 1 11 05013 10 1050120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Коляновского сельского поселения по договорам, заклю-
ченным с 01.03.2015) 176,0»,

«002 1 11 05013 10 1060120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Куликовского сельского поселения по договорам, заклю-
ченным с 01.03.2015) 0,1»,

«002 1 11 05013 10 1070120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Новоталицкого сельского поселения по договорам, за-
ключенным с 01.03.2015) 196,0»,

«002 1 11 05013 10 1080120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Озерновского сельского поселения по договорам, заклю-
ченным с 01.03.2015) 99,0»,

«002 1 11 05013 10 1090120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Подвязновского сельского поселения по договорам, за-
ключенным с 01.03.2015) 321,6»,

«002 1 11 05013 10 1100120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
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ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Тимошихского сельского поселения по договорам, за-
ключенным с 01.03.2015) 24,4»,

«002 1 11 05013 10 1110120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Чернореченского сельского поселения по договорам, 
заключенным с 01.03.2015) 43,0»;

после строки «005 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 349,0» дополнить строками следующего содержания:

«000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 2 368,1»,

«000 1 14 06000 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 2 368,1»,

«000 1 14 06010 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 2 368,1»,

«000 1 14 06013 10 0000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 2 368,1»,

«002 1 14 06013 10 1010430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа 
за земельные участки в границах Балахонковского сельского поселения по договорам, заключенным с 
01.03.2015) 7,1»,

«002 1 14 06013 10 1020430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа за 
земельные участки в границах Беляницкого сельского поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015) 
556,0»,

«002 1 14 06013 10 1030430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа за земель-
ные участки в границах Богданихского сельского поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015) 16,6»,

«002 1 14 06013 10 1040430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа за зе-
мельные участки в границах Богородского сельского поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015) 
19,0»,

«002 1 14 06013 10 1050430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа за зе-
мельные участки в границах Коляновского сельского поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015) 
645,2»,

«002 1 14 06013 10 1070430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа за зе-
мельные участки в границах Новоталицкого сельского поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015) 
907,2»,

«002 1 14 06013 10 1080430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа за зе-
мельные участки в границах Озерновского сельского поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015) 
17,0»,

«008 1 14 06013 10 1000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу) 200,0»;

по строке «000 1 17 00000 00 0000180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 375,3» цифры «375,3» за-
менить цифрами 21 035,3»;

по строке «000 1 17 05000 00 0000180 Прочие неналоговые доходы 375,3» цифры «375,3» заменить 
цифрами «21 035,3»;

по строке «002 1 17 05050 05 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
221,0» цифры «221,0» заменить цифрами «20 881,0»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 395 352,1» цифры 
«395 352,1» заменить цифрами «395 011,5»;
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по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 395 352,1» цифры «395 352,1» заменить цифрами «395 011,5»;

по строке «000 2 02 02000 00 0000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 19 416,1» цифры «19 416,1» заменить цифрами «21 087,6»;

перед строкой «009 2 02 02087 05 0000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межмуниципального характера 16 816,5» дополнить 
строками следующего содержания:

«000 2 02 02008 00 0000151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 235,1»,
«009 2 02 02008 05 0000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем мо-

лодых семей 235,1»,
«000 2 02 02051 00 0000151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 236,4»,
«009 2 02 02051 05 0000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ 236,4»;
по строке «000 2 02 02999 00 0000151 Прочие субсидии 2 599,6» цифры «2 599,6» заменить цифрами 

«3 799,6»;
по строке «009 2 02 02999 05 0000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 599,6» 

цифры «2 599,6» заменить цифрами «3 799,6»;
по строке «000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 201 578,2» цифры «201 578,2» заменить цифрами «198 301,2»;
по строке «000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 7 647,0» цифры «7 647,0» заменить цифрами «6 058,5»
по строке «009 2 02 03024 05 0000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 7 647,0» цифры «7 647,0» заменить цифрами 
«6 058,5»;

по строке «000 2 02 03121 00 0000151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи в 2016 году цифры 2 545,1» цифры «2 545,1» заменить цифрами «2 166,2»;

по строке «009 2 02 03121 05 0000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 2 545,1» цифры «2 545,1» заменить цифрами 
«2 166,2»;

по строке «000 2 02 03999 00 0000151 Прочие субвенции 191 373,8» цифры «191 373,8» заменить циф-
рами «190 064,2»;

по строке «009 2 02 03999 05 0000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 191 373,8» 
цифры «191 373,8» заменить цифрами «190 064,2»;

по строке «000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 45 016,9» цифры «45 016,9» 
заменить цифрами «46 281,8»;

по строке «000 2 02 04014 00 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 39 110,9» цифры 39 110,9» заменить цифрами «39 154,1»;

по строке «009 2 02 04014 05 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 39 110,9» цифры «39 110,9» заменить 
цифрами «39 154,1»;

по строке «000 2 02 04999 00 0000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
5 883,1» цифры «5 883,1» заменить цифрами «7 104,8»;

по строке «009 2 02 04999 05 0000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 5 883,1» цифры «5 883,1» заменить цифрами «7 104,8»;

по строке «ВСЕГО 520 508,9» цифры «520 508,9» заменить цифрами «545 144,5»;
4) в приложении 4:
после строки «008 1 11 05013 10 1000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу)» до-
полнить строкой следующего содержания:

«008 1 14 06013 10 1000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу)»;
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после строки «009 2 02 01001 05 0000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности» дополнить строками следующего содержания:

«009 2 02 02008 05 0000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем мо-
лодых семей»,

«009 2 02 02051 05 0000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ»;

после строки «011 1 11 05075 05 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков)» дополнить строками следующего содер-
жания:

«Органы местного самоуправления сельских поселений Ивановского муниципального района»,
«002 Администрация Балахонковского сельского поселения»,
«002 1 11 05013 10 1010120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Балахонковского сельского поселения по договорам, за-
ключенным с 01.03.2015)»,

«002 1 14 06013 10 1010430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа за земель-
ные участки в границах Балахонковского сельского поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015)»,

«002 Администрация Беляницкого сельского поселения»,
«002 1 11 05013 10 1020120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-

сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах Беляницкого сельского поселения по договорам, 
заключенным с 01.03.2015)»,

«002 1 14 06013 10 1020430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа за зе-
мельные участки в границах Беляницкого сельского поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015)»,

«002 Администрация Богданихского сельского поселения»,
«002 1 11 05013 10 1030120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Богданихского сельского поселения по договорам, за-
ключенным с 01.03.2015)»,

«002 1 14 06013 10 1030430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа за земель-
ные участки в границах Богданихского сельского поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015)»,

«002 Администрация Богородского сельского поселения»,
«002 1 11 05013 10 1040120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Богородского сельского поселения по договорам, заклю-
ченным с 01.03.2015)»,

«002 1 14 06013 10 1040430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа за зе-
мельные участки в границах Богородского сельского поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015)»,

«002 Администрация Коляновского сельского поселения»,
«002 1 11 05013 10 1050120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Коляновского сельского поселения по договорам, заклю-
ченным с 01.03.2015»,

«002 1 14 06013 10 1050430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа за зе-
мельные участки в границах Коляновского сельского поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015)»,

«002 Администрация Куликовского сельского поселения»,
«002 1 11 05013 10 1060120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
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ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Куликовского сельского поселения по договорам, заклю-
ченным с 01.03.2015»,

«002 1 14 06013 10 1060430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа за зе-
мельные участки в границах Куликовского сельского поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015)»

«002 Администрация Новоталицкого сельского поселения»,
«002 1 11 05013 10 1070120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Новоталицкого сельского поселения по договорам, за-
ключенным с 01.03.2015)»,

«002 1 14 06013 10 1070430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа за земель-
ные участки в границах Новоталицкого сельского поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015)»,

«002 Администрация Озерновского сельского поселения»,
«002 1 11 05013 10 1080120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Озерновского сельского поселения по договорам, заклю-
ченным с 01.03.2015)»,

«002 1 14 06013 10 1080430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа за зе-
мельные участки в границах Озерновского сельского поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015)»,

«002 Администрация Подвязновского сельского поселения»,
«002 1 11 05013 10 1090120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Подвязновского сельского поселения по договорам, за-
ключенным с 01.03.2015)»,

«002 1 14 06013 10 1090430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа за земель-
ные участки в границах Подвязновского сельского поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015)»

«002 Администрация Тимошихского сельского поселения»,
«002 1 11 05013 10 1100 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-

сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах Тимошихского сельского поселения по догово-
рам, заключенным с 01.03.2015)»,

«002 1 14 06013 10 1100430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа за земель-
ные участки в границах Тимошихского сельского поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015)»

«002 Администрация Чернореченского сельского поселения»,
«002 1 11 05013 10 1110120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Чернореченского сельского поселения по договорам, 
заключенным с 01.03.2015)»,

«002 1 14 06013 10 1110430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа за земель-
ные участки в границах Чернореченского сельского поселения по договорам, заключенным с 01.03.2015)»;

5) в приложении 6:
строку «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципаль-

ного значения Ивановского муниципального района». Строительство (реконструкция), ремонт и содер-
жание автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами 002 04 09 13 0 00 Л20И0 
24274,0» изложить в следующей редакции:
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«Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения Ивановского муниципального района». Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального значения Ивановского муниципального района». Строительство (рекон-
струкция), ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами 
002 0409 13 1 00 Л20И0 24274,0»;

строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 
0409 13 0 00 Л20И0 200 24274,0» изложить в следующей редакции:

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0409 13 
1 00 Л20И0 200 24274,0»;

строку «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Ивановском муниципальном районе». Установка и замена приборов учета, замена устаревшей освети-
тельной арматуры в учреждениях социальной сферы 005 0701 15 0 00 ЯЧ100 60,0» изложить в следующей 
редакции:

«Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ива-
новском муниципальном районе». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Ивановском муниципальном районе». Установка и замена приборов учета, замена устарев-
шей осветительной арматуры в учреждениях социальной сферы 005 0701 15 1 00 ЯЧ100 60,0»;

строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 005 0701 15 0 00 ЯЧ100 600 60,0» изложить в следующей редакции:

строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 005 0701 15 1 00 ЯЧ100 600 60,0»

строку «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципаль-
ного значения Ивановского муниципального района». Межбюджетный трансферт на содержание и теку-
щий ремонт автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами 009 0409 13 0 00 
Л10И0 2233,8» изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения Ивановского муниципального района». Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения Ивановского муниципального района». Межбюджетный трансферт 
на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами 
009 0409 13 1 00 Л10И0 2233,8»;

6) в таблице 6.1. приложения 6:
строку «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципаль-

ного значения Ивановского муниципального района». Строительство (реконструкция), ремонт и содер-
жание автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами 002 04 09 13 0 00 Л20И0 
+1000,0» изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения Ивановского муниципального района». Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального значения Ивановского муниципального района». Строительство (рекон-
струкция), ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами 
002 0409 13 1 00 Л20И0 +1000,0»;

строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 
0409 13 0 00 Л20И0 200 -500,0» изложить в следующей редакции:

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0409 13 
1 00 Л20И0 200 -500,0»;

строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 002 0409 
13 0 00 Л20И0 400 +1 500,0» изложить в следующей редакции:

«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 002 0409 13 1 00 
Л20И0 400 +1 500,0»;

строку «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Ивановском муниципальном районе». Установка и замена приборов учета, замена устаревшей освети-
тельной арматуры в учреждениях социальной сферы 005 0701 15 0 00 ЯЧ100 +103,0» изложить в следую-
щей редакции:

«Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ива-
новском муниципальном районе». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Ивановском муниципальном районе». Установка и замена приборов учета, замена устарев-
шей осветительной арматуры в учреждениях социальной сферы 005 0701 15 1 00 ЯЧ100 +103,0»;
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строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 005 0701 15 0 00 ЯЧ100 600 +103,0» изложить в следующей редакции:

строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 005 0701 15 1 00 ЯЧ100 600 +103,0»

строку «Муниципальная программа «Охрана общественного порядка, предупреждение правонаруше-
ний и организация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального рай-
она». Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах муници-
пального района 011 0302 10 0 00 ЛЯ010 +500,0» изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа «Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и ор-
ганизация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района». Под-
программа «Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасно-
сти дорожного движения на территории Ивановского муниципального района». Обеспечение безопасности 
дорожного движения на дорогах местного значения в границах муниципального района 011 0302 10 1 00 
ЛЯ010 +500,0»

строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
011 0302 10 0 00 ЛЯ010 200 +500,0» изложить в следующей редакции:

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 0302 10 
1 00 ЛЯ010 200 +500,0»;

7) дополнить приложение 6 таблицей 6.2 следующего содержания:
«Таблица 6.2

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района 
на 2016 год

Наименование
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Сумма, 
тыс.руб.

Совет Ивановского муниципального 
района 001 +203,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 +203,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

001 01 03 +198,0

Непрограммные мероприятия. Функцио-
нирование органов местного самоуправ-
ления. Депутаты представительного ор-
гана муниципального образования

001 01 03 99 И 00 0И120 +198,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 03 99 И 00 0И120 100 +198,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 +5,0
Непрограммные мероприятия. Иные не-
программные направления деятельности 
органов местного самоуправления. Упла-
та членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской 
области

001 01 13 99 Ж 00 7И210 +5,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 99 Ж 00 7И210 800 +5,0
Администрация 002 +21 209,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +1 023,0
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Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

002 01 02 +28,2

Непрограммные мероприятия. Функцио-
нирование органов местного самоуправ-
ления. Глава муниципального образования

002 01 02 99 И 00 0И010 +28,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99 И 00 0И010 100 +19,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 02 99 И 00 0И010 200 +9,0

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

002 01 04 -1 585,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 06 3 00 80360 100 +88,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 06 3 00 80360 200 -88,9

Непрограммные мероприятия. Функцио-
нирование органов местного самоуправ-
ления. Местная администрация

002 01 04 99 И 00 0И030 -1113,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99 И 00 0И030 100 -1234,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 И 00 0И030 800 +121,1
Непрограммные мероприятия. Функцио-
нирование органов местного самоуправ-
ления. Организация межмуниципального 
сотрудничества в сфере земельных отно-
шений в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 04 99 И 00 ИК030 -472,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99 И 00 ИК030 100 -429,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 99 И 00 ИК030 200 -42,9
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Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +2580,6
Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма 
«О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района

002 01 13 08 1 00 Э30И0 +204,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 08 1 00 Э30И0 200 +204,5

Муниципальная программа «Развитие 
архивного дела Ивановского муници-
пального района». Мероприятия по обе-
спечению сохранности, создание усло-
вий хранения архивного фонда района и 
обеспечение деятельности архива

002 01 13 14 0 00 ЮБ1И0 -1 574,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 13 14 0 00 ЮБ1И0 100 -834,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 14 0 00 ЮБ1И0 200 -738,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 14 0 00 ЮБ1И0 800 -1,0
Муниципальная программа «Развитие 
архивного дела Ивановского муници-
пального района». Подпрограмма «Раз-
витие архивного дела Ивановского му-
ниципального района». Мероприятия по 
созданию условий хранения, комплекто-
вания, учета и использования докумен-
тов архивного фонда района

002 01
13

14 1 00 
ЮБ2И0 +1 634,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 13 14 1 00 ЮБ2И0 100 +834,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 14 1 00 ЮБ2И0 200 +798,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 14 1 00 ЮБ2И0 800 +1,0
Непрограммные мероприятия. Реализация 
переданных полномочий Российской Фе-
дерации. Проведение Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи в 2016 году

002 01 13 99 8 00 53910 +2 166,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 99 8 00 53910 200 +2 166,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 99 Ж 00 2И990 200 +100,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 01 13 99 Ж 00 2И990 300 -100,2

Непрограммные мероприятия. Иные не-
программные направления деятельности 
органов местного самоуправления. Реа-
лизация полномочий органами местного 
самоуправления, установленных феде-
ральным законом «О рекламе»

002 01 13 99 Ж 00 3РИП0 +150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01
13

99 Ж 00 
3РИП0 200 +150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -3 369,3
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 -2 545,1
Непрограммные мероприятия. Реализация 
переданных полномочий Российской Фе-
дерации. Проведение Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи в 2016 году

002 04 05 99 8 00 53910 -2 545,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 05 99 8 00 53910 200 -2 545,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 -837,4
Муниципальная программа «Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма 
«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения 
Ивановского муниципального района». 
Строительство (реконструкция), ремонт 
и содержание автомобильных дорог 
местного значения между населенными 
пунктами

002 04 09 13 1 00 Л20И0 -837,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 09 13 1 00 Л20И0 200 -837,4

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 +13,2

Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий Ивановского муниципально-
го района». Подготовка и утверждение 
градостроительных планов земельных 
участков на территории Богородского 
сельского поселения

002 04 12 07 2 00 Ч3040 +6,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 12 07 2 00 Ч3040 200 +6,6
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Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий Ивановского муниципально-
го района». Подготовка и утверждение 
градостроительных планов земельных 
участков на территории Новоталицкого 
сельского поселения

002 04 12 07 2 00 Ч3070 +6,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 12 07 2 00 Ч3070 200 +6,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 +23 354,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +23 354,0
Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструк-
туры, качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Развитие газификации». 
Корректировка проектной документации 
на реконструкцию ГРС «Буньково» Ива-
новского района Ивановской области

002 05 02 03 2 00 80320 +2 000,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

002 05 02 03 2 00 80320 400 +2 000,0

 Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструк-
туры, качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Развитие газификации». 
Перевод на индивидуальное отопление 
108 квартир в д.Залесье Ивановского му-
ниципального района

002 05 02 03 2 00 Ш21И0 +19 660,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

002 05 02 03 2 00 Ш21И0 400 +19 660,0

Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструк-
туры, качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Развитие газификации». 
Газификация д. Зыбиха низкое давление

002 05 02 03 2 00 Ш9070 +1 694,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

002 05 02 03 2 00 Ш9070 400 + 1 694,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 -17,8
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Молодежная политика и оздоровление 
детей 002 07 07 -17,8

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодежи Ивановского 
муниципального района». Грант для во-
енно-патриотического клуба

002 07 07 06 1 00 Ю08И0 -2,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 07 07 06 1 00 Ю08И0 300 -2,5

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодежи Ивановского 
муниципального района». Премия «За 
успехи в гражданско-патриотическом 
воспитании»

002 07 07 06 1 00 Ю09И0 -0,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 07 07 06 1 00 Ю09И0 300 -0,8

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведение 
мероприятий, направленных на развитие 
художественного творчества и массового 
спорта и поддержку талантливой молоде-
жи для населения Ивановского муници-
пального района». Премия «Престиж»

002 07 07 06 2 00 Ю06И0 -4,9

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 07 07 06 2 00 Ю06И0 300 -4,9

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Призы за уча-
стие в творческих конкурсах областного 
и межрегионального уровня 

002 07 07 06 2 00 Ю07И0 -9,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 07 07 06 2 00 Ю07И0 300 -9,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 +219,7
Социальное обеспечение населения 002 10 03 +219,7
Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструк-
туры, качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей по Ивановскому муници-
пальному району Ивановской области». 
Предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения за счет 
средств федерального бюджета

002 10 03 03 5 00 50200 +236,4
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Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 10

03
03 5 00 
50200

300 +236,4

Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструк-
туры, качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей по Ивановскому муници-
пальному району Ивановской области». 
Предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения за счет 
средств местного бюджета

002 10
03

03 5 00 
L0200

+78,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 10 03 03 5 00 L0200 300 +78,4

Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструкту-
ры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение ком-
фортным жильем и объектами социальной 
инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей по 
Ивановскому муниципальному району 
Ивановской области». Предоставление 
социальных выплат молодым семьям на 
приобретение(строительство) жилого 
помещения за счет средств областного 
бюджета

002 10 03 03 5 00 R0200 +235,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 10 03 03 5 00 R0200 300 +235,1

Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструк-
туры, качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей по Ивановскому муници-
пальному району Ивановской области». 
Социальная выплата молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилого 
помещения

002 10 03 03 5 00 Ф80И0 -330,2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 10 03 03 5 00 Ф80И0 300 -330,2

Управление образования администрации 
Ивановского муниципального района 005 +768,3
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ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 +2 356,8

Дошкольное образование 005 07 01 -1 069,3
Муниципальная программа «Разви-
тие образования Ивановского муници-
пального района». Подпрограмма «Мо-
дернизация дошкольного образования 
Ивановского муниципального района». 
Открытие дополнительных дошкольных 
групп на 75 мест в д. Богданиха

005 07 01 01 1 00 Ц13И0 +20,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 01 1 00 Ц13И0 
600 +20,0

Муниципальная программа «Разви-
тие образования Ивановского муници-
пального района». Подпрограмма «Мо-
дернизация дошкольного образования 
Ивановского муниципального района». 
Капитальный ремонт неиспользуемых 
помещений МОУ Богданихская СОШ на 
создание филиала детского дошкольного 
учреждения д/с в д.Богданиха

005 07 01 01 1 00 Ц19И0 +11,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 01 1 00 Ц19И0 600 +11,4

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Модер-
низация образовательных организаций 
Ивановского муниципального района». 
Укрепление материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
организаций

005 07 01 01 2 00 81950 -1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 01 2 00 81950 600 -1 200,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма "Модер-
низация образовательных организаций 
Ивановского муниципального района". 
Развитие инфраструктуры образователь-
ных организаций (текущий ремонт с 
целью обеспечения выполнения требо-
ваний к санитарно-бытовым условиям и 
охране здоровья обучающихся, а также с 
целью подготовки помещений для уста-
новки оборудования)

005 07 01 01 2 00 Ц22И0 +45,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 01 2 00 Ц22И0 600 +45,3
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Муниципальная программа «Развитие об-
разования Ивановского муниципального 
района». Подпрограмма «Модернизация 
дошкольного образования Ивановского 
муниципального района». Подпрограм-
ма «Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных образовательных ор-
ганизациях». Финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги «Реали-
зация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования». 
Создание условий для предоставления 
муниципальной услуги

005 07 01 01 5 01 Ц59И0 +54,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 01 5 01 Ц59И0 600 +54,0

Общее образование 005 07 02 +3 090,7
Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Модер-
низация образовательных организаций 
Ивановского муниципального района». 
Укрепление материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
организаций

005 07 02 01 2 00 81950 +400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 2 00 81950 600 +400,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Модер-
низация образовательных организаций 
Ивановского муниципального района». 
Оснащение материально-технической 
базы образовательных организаций

005 07 02 01 2 00 Ц21И0 +2065,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

005 07 02 01 2 00 Ц21И0 200 +40,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 2 00 Ц21И0 600 +2025,6

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма "Модер-
низация образовательных организаций 
Ивановского муниципального района". 
Развитие инфраструктуры образователь-
ных организаций (текущий ремонт с 
целью обеспечения выполнения требо-
ваний к санитарно-бытовым условиям и 
охране здоровья обучающихся, а также с 
целью подготовки помещений для уста-
новки оборудования)

005 07 02 01 2 00 Ц22И0 +1540,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

005 07 02 01 2 00 Ц22И0 200 +150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 2 00 Ц22И0 600 +1390,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 07 02 01 5 01 80150 100 -215,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

005 07 02 01 5 01 80150 200 -1,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 5 01 80150 600 +216,9

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Предо-
ставление общедоступного и бесплат-
ного начального, основного, среднего 
полного образования в муниципальных 
образовательных организациях». Финан-
совое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муници-
пальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ началь-
ного общего образования». Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за ис-
ключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 01 6 03 80150 -303,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 07 02 01 6 03 80150 100 -163,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 6 03 80150 600 -139,8
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Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Предо-
ставление общедоступного и бесплат-
ного начального, основного, среднего 
полного образования в муниципальных 
образовательных организациях». Фи-
нансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги «Реализация 
основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования». 
Создание условий для предоставления 
муниципальной услуги

005 07 02 01 6 03 Ц59И0 +349,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 6 03 Ц59И0 600 +349,8

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Предо-
ставление общедоступного и бесплат-
ного начального, основного, среднего 
полного образования в муниципальных 
образовательных организациях». Финан-
совое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муници-
пальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ основ-
ного общего образования». Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за ис-
ключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 01 6 04 80150 -373,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 07 02 01 6 04 80150 100 -483,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 6 04 80150 600 +110,3
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Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Предо-
ставление общедоступного и бесплат-
ного начального, основного, среднего 
полного образования в муниципальных 
образовательных организациях». Финан-
совое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муници-
пальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ средне-
го общего образования». Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за ис-
ключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 01 6 05 80150 -606,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 6 05 80150 600 -606,4

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Предо-
ставление общедоступного и бесплатного 
начального, основного, среднего полного 
образования в муниципальных образо-
вательных организациях». Финансовое 
обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных об-
щеобразовательных общеразвивающих 
программ». Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвиваю-
щих программ.

005 07 02 01 6 06 80150 -26,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 07 02 01 6 06 80150 100 -0,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 6 06 80150 600 -26,1
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Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Дополни-
тельное образование детей». Финансовое 
обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных об-
щеобразовательных общеразвивающих 
программ». Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвиваю-
щих программ

005 07 02 01 7 06 Ц75И0 +4,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 7 06 Ц75И0 600 +4,5

«Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ивановском му-
ниципальном районе». Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Ивановском 
муниципальном районе». Установка и за-
мена приборов учета, замена устаревшей 
осветительной арматуры в учреждениях 
социальной сферы 

005 07 02 15 1 00 ЯЧ100 +40,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 15 1 00 ЯЧ100 600 +40,4

Молодежная политика и оздоровление 
детей 005 07 07 -98,9

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Выяв-
ление и поддержка одаренных детей». 
Мероприятия, направленные на трудоу-
стройство в весенне–летний период

005 07 07 01 4 00 Ц46И0 -98,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 07 01 4 00 Ц46И0 600 -98,9

Другие вопросы в области образования 005 07 09 +434,3
Непрограммные мероприятия . Функ-
ционирование органов местного само-
управления. Местная администрация

005 07 09 99 И 00 0И030 +434,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 07 09 99 И 00 0И030 100 +434,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 10 -1588,5

Охрана семьи и детства 005 10 04 -1588,5
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Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Компенсация части ро-
дительской платы за содержание ребен-
ка в дошкольных учреждениях». Ком-
пенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образо-
вательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

005 10 04 02 2 00 80110 -1588,5

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 005 10 04 02 2 00 80110 300 -33,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 10 04 02 2 00 80110 600 -1555,0

Управление координации земельных от-
ношений администрации Ивановского 
муниципального района

008 -187,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 008 01 -187,5

Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 -187,5
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом». Подпро-
грамма «Обеспечение рационального, 
эффективного использования земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной неразграниченной собственности». 
Публикация информации о предоставле-
нии земельных участков

008 01 13 11 4 00 Я80И0 -204,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

008 01 13 11 4 00 Я80И0 200 -204,5

Непрограммные мероприятия. Иные не-
программные направления деятельности 
органов местного самоуправления. Ис-
полнение судебных актов

002 01 13 99 Ж 00 2И880 +17,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 2И880 800 +17,0
Финансовое управление администрации 
Ивановского муниципального района 009 +251,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 009 01 +251,8

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 +251,8
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Иванов-
ского муниципального района». Под-
программа «Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости 
бюджета Ивановского муниципального 
района». Обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюдже-
та Ивановского муниципального района

009 01 13 12 2 00 Г0020 +251,8
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Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12 2 00 Г0020 800 +251,8
Управление социальной сферы админи-
страции Ивановского муниципального 
района

010 +484,5

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 +116,7
Молодежная политика и оздоровление 
детей 010 07 07 +116,7

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Выяв-
ление и поддержка одаренных детей». 
Мероприятия, направленные на трудоу-
стройство в весенне–летний период

010 07 07 01 4 00 Ц46И0 +98,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 07 07 01 4 00 Ц46И0 600 +98,9

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодежи Ивановского 
муниципального района». Гражданско-
патриотические мероприятия, направ-
ленные на формирование активной граж-
данской позиции

010 07 07 06 1 00 Ю02И0 +3,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 07 07 06 1 00 Ю02И0 600 +3,3

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Организация 
и проведение мероприятий для детей и 
молодежи в Ивановском муниципальном 
районе

010 07 07 06 2 00 Ю10И0 +14,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 07 07 06 2 00 Ю10И0 600 +14,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 +337,8
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 010 08 04 +337,8

Непрограммные мероприятия. Функцио-
нирование органов местного самоуправ-
ления. Местная администрация

010 08 04 99 И 00 0И030 +337,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010 08 04 99 И 000 И030 100 +337,8
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 +30,0

Физическая культура 010 11 01 +30,0

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и про-
ведение мероприятий, направленных 
на развитие художественного творче-
ства и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения 
Ивановского муниципального района». 
Проведение и организация участия на-
селения Новоталицкого сельского по-
селения в спортивно-массовых меро-
приятиях

010 11 01 06 2 00 Д1070 +30,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 06 2 00 Д1070 600 +30,0

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ивановско-
го муниципального района

011 +1 034,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 011 01 +434,3

Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 +434,3

Непрограммные мероприятия. Функцио-
нирование органов местного самоуправ-
ления. Местная администрация

011 01 13 99 И 00 0И030 +434,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

011 01 13 99 И 00 0И030 100 +434,3

Муниципальная программа «Охрана 
общественного порядка, предупреж-
дение правонарушений и организация 
безопасности дорожного движения на 
территории Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Охрана 
общественного порядка, предупрежде-
ние правонарушений и организация без-
опасности дорожного движения на тер-
ритории Ивановского муниципального 
района». Обеспечение безопасности до-
рожного движения на дорогах местного 
значения в границах муниципального 
района

011 03 02 10 1 00 ЛЯ010 -107,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

011 03 02 10 1 00 ЛЯ010 200 -107,3
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Муниципальная программа «Охрана 
общественного порядка, предупрежде-
ние правонарушений и организация без-
опасности дорожного движения на тер-
ритории Ивановского муниципального 
района». Подпрограмма «Охрана обще-
ственного порядка, предупреждение пра-
вонарушений и организация безопасно-
сти дорожного движения на территории 
Ивановского муниципального района». 
Материально-техническое обеспечение 
работы сотрудников на обслуживаемом 
административном участке муниципаль-
ного района

011 03 02 10 1 00 ЛЯ020 +107,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

011 03 02 10 1 00 ЛЯ020 200 +107,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 011 05 00 +600,0

Коммунальное хозяйство 011 05 02 +600,0
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом». Подпро-
грамма «Содержание имущества, находя-
щегося в казне Ивановского муниципаль-
ного района». Содержание и текущий 
ремонт имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района

011 05 02 11 2 00 Я50И0 -7732,0

Иные бюджетные ассигнования 011 05 02 11 2 00 Я50И0 800 -7732,0
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом». Подпро-
грамма «Улучшение эксплуатационных 
показателей объектов коммунальной ин-
фраструктуры, находящихся в муници-
пальной собственности для бесперебой-
ного обеспечения населения Ивановского 
муниципального района коммунальными 
услугами». Субсидии на проведение ком-
плекса мероприятий по улучшению экс-
плуатационных показателей объектов 
коммунальной инфраструктуры, находя-
щихся в собственности Ивановского му-
ниципального района

011 05 02 11 7 00 Я50И0 +8332,0

Иные бюджетные ассигнования 011 05 02 11 7 00 Я50И0 800 +8332,0
ИТОГО: +23 764,0

»;
8) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 100601,3» цифры «100601,3» заменить циф-

рами «102326,0»;
по строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования 01 02 1255,0» цифры «1255,0» заменить цифрами «1283,2»;
по строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 01 03 1282,5» цифры «1282,5» заменить цифрами 
«1480,5»;

по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
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нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 61645,0» 
цифры «61645,0» заменить цифрами «60059,3»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 33863,2» цифры «33863,2» заменить цифрами 
«36947,4»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 34067,1» цифры «34067,1» заменить цифрами 
«30697,8»;

по строке «Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2987,1» цифры «2987,1» заменить цифрами «442,0»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 27507,8» цифры «27507,8» заменить цифрами 

«26670,4»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3572,2» цифры «3572,2» заменить 

цифрами «3585,4»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 12659,0» цифры «12659,0» заменить 

цифрами «36613,0»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 12659,0» цифры «12659,0» заменить цифрами «36613,0»;
по строке «ОБРАЗОВАНИЕ 07 330548,9» цифры «330548,9» заменить цифрами «333004,6»;
по строке «Дошкольное образование 07 01 33564,5» цифры «33564,5» заменить цифрами «32495,2»;
по строке «Общее образование 07 02 291429,7» цифры «291429,7» заменить цифрами «294520,4»;
по строке «Другие вопросы в области образования 07 09 851,6» цифры «851,6» заменить цифрами 

«1285,9»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 30961,2» цифры «30961,2» заменить цифрами 

«31299,0»;
по строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 847,5» цифры «847,5» заменить 

цифрами «1185,3»;
по строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 10099,1» цифры «10099,1» заменить цифрами «8730,2»;
по строке «Социальное обеспечение населения 10 03 1144,0» цифры «1144,0» заменить цифрами 

«1363,6»;
по строке «Охрана семьи и детства 10 04 5964,9» цифры «5964,9» заменить цифрами «4376,4»;
по строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6612,8» цифры «6612,8» заменить цифрами 

«6642,8»;
по строке «Физическая культура 11 01 6612,8» цифры «6612,8» заменить цифрами «6642,8»;
9) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района» 

01 0 00 00000 324321,9» цифры «324321,9» заменить цифрами «326302,9»;
по строке «Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального 

района» 01 1 00 00000 5000,0» цифры «5000,0» заменить цифрами «5031,4»;
после строки «Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального 

района 01 1 00 00000 5000,0» дополнить строкой следующего содержания:
«Открытие дополнительных дошкольных групп на 75 мест в д. Богданиха (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 01 1 00 Ц13И0 600 20,0;
по строке «Капитальный ремонт неиспользуемых помещений МОУ Богданихская СОШ на создание 

филиала детского дошкольного учреждения д/с в д.Богданиха (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 00 Ц19И0 600 5000,0» цифры 
«5000,0» заменить цифрами «5011,4»;

по строке «Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций Ивановского муниципального 
района» 01 2 00 00000 8741,3» цифры «8741,3» заменить цифрами «11592,2»;

по строке «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 01 2 00 81950 600 1400,0» цифры «1400,0» заменить цифрами «600,0»;

после строки «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организа-
ций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 01 2 00 81950 600 1400,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Оснащение материально-технической базы образовательных организаций (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 01 2 00 Ц21И0 200 40,0;

по строке «Оснащение материально-технической базы образовательных организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 00 Ц21И0 
600 1224,2» цифры «1224,2» заменить цифрами «3249,8»;

после строки «Оснащение материально-технической базы образовательных организаций (Предостав-
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ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 00 
Ц21И0 600 1224,2» дополнить строкой следующего содержания:

«Развитие инфраструктуры образовательных организаций (текущий ремонт с целью обеспечения вы-
полнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью 
подготовки помещений для установки оборудования)(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 01 2 00 Ц22И0 200 150,0;

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 00 Ц22И0 600 6117,1» цифры «6117,1» 
заменить цифрами «7552,4»;

по строке «Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях» 01 5 00 00000 112208,2» цифры «112208,2» заменить 
цифрами «112262,2»;

по строке «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 01 5 01 00000 
80527,6» цифры «80527,6» заменить цифрами «80581,6»;

по строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами) 01 5 01 80150 100 1227,3» цифры «1227,3» 
заменить цифрами «1012,1»

по строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учеб-
ные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 5 01 80150 200 5,0» цифры «5,0» заменить цифрами «3,3»;

по строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 5 01 80150 600 22 38706,0» цифры «38706,0» за-
менить цифрами «38922,9»;

по строке «Создание условий для предоставления муниципальной услуги (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 5 01 Ц59И0 600 
29467,5» цифры «29467,5» заменить цифрами «29521,5»;

по строке «Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, 
среднего полного образования в муниципальных образовательных организациях» 01 6 00 00000 185127,9» 
цифры «185127,9» заменить цифрами «184168,1»;

по строке «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 01 6 03 
00000 76982,8» цифры «76982,8» заменить цифрами «77029,1»;

по строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
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ми управления государственными внебюджетными фондами) 01 6 03 80150 100 1126,1» цифры «1126,1» 
заменить цифрами «962,4»;

по строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 6 03 80150 600 54744,1» цифры «54744,1» заме-
нить цифрами «54604,3»;

по строке Создание условий для предоставления муниципальной услуги (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 6 03 Ц59И0 600 
18764,5» цифры «18764,5» заменить цифрами «19114,3»;

по строке «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 01 6 04 
00000 89395,7» цифры «89395,7» заменить цифрами «89022,6»;

по строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами) 01 6 04 80150 100 3328,7» цифры «3328,7» 
заменить цифрами «2845,3»;

по строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 6 04 80150 600 65202,4» цифры «65202,4» заме-
нить цифрами «65312,7»;

по строке «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 01 6 05 
00000 14084,7» цифры «14084,7» заменить цифрами «13478,3»;

по строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 6 05 80150 600 11328,7» цифры «11328,7» заме-
нить цифрами «10722,3»;

по строке «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 016 06 00000 
4664,7» цифры «4664,7» заменить цифрами «4638,1»;

по строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами) 01 6 06 80150 100 92,9» цифры «92,9» 
заменить цифрами «92,4»;

по строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
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платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 6 06 80150 600 4571,8» цифры «4571,8» заменить 
цифрами «4545,7»;

по строке «Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 7 00 00000 8050,9» цифры «8050,9» 
заменить цифрами «8055,4»;

по строке «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 01 7 06 00000 
8050,9» цифры «8050,9» заменить цифрами «8055,4»;

по строке «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 7 
06 Ц75И0 600 8050,9» цифры «8050,9» заменить цифрами «8055,4»;

по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Ивановского 
муниципального района» 02 0 00 00000 9411,1» цифры «9411,1» заменить цифрами «7822,6»;

по строке «Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошколь-
ных учреждениях» 02 2 00 00000 5964,9» цифры «5964,9» заменить цифрами «4376,4»;

по строке «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образователь-
ных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 2 00 80110 300 125,7» цифры «125,7» заменить 
цифрами «92,2»;

по строке «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 
2 00 80110 600 5839,2» цифры «5839,2» заменить цифрами «4284,2»;

по строке «Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, каче-
ства предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Ивановского муниципального района» 03 0 00 00000 4180,6» цифры 
«4180,6» заменить цифрами «27754,3»;

по строке «Подпрограмма «Развитие газификации» 03 2 00 00000 2635,3» цифры «2635,3» заменить 
цифрами «25989,3»;

после строки «Подпрограмма «Развитие газификации» 03 2 00 00000 2635,3» дополнить строкой сле-
дующего содержания:

«Корректировка проектной документации на реконструкцию ГРС «Буньково» Ивановского района Ива-
новской области (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 03 
2 00 80320 400 2000,0»;

после строки «Реконструкция ГРС «Буньково» Ивановского района Ивановской области (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 03 2 00 Ш17И0 400 20,2» допол-
нить строкой следующего содержания:

«Перевод на индивидуальное отопление 108 квартир в д.Залесье Ивановского муниципального района 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 03 2 00 Ш21И0 400 
19660,0»;

по строке «Газификация д. Зыбиха низкое давление (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 03 2 00 Ш9070 400 1225,1» цифры «1225,1» заменить цифрами «2919,1»;

по строке «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей по Ивановскому муниципальному 
району Ивановской области» 03 5 00 00000 550,0» цифры «550,0» заменить цифрами «769,7»;

после строки «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей по Ивановскому муниципальному 
району Ивановской области» 03 5 00 00000 550,0» дополнить строками следующего содержания:

«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилого помещения за счет средств федерального бюджета (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 03 5 00 50200 300 236,4
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого поме-

щения за счет средств местного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 5 00 
L0200 300 78,4

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого поме-
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щения за счет средств областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 5 00 
R0200 300 235,1»;

по строке «Социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 5 00 Ф80И0 300 550,0» цифры «550,0» заменить 
цифрами «219,8»;

по строке «Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муниципального района» 06 0 00 00000 
2628,4» цифры «2628,4» заменить цифрами «2658,4»;

по строке «Грант для военно-патриотического клуба (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию) 06 1 00 Ю08И0 300 27,5» цифры «27,5» заменить цифрами «25,0»;

по строке «Премия «За успехи в гражданско-патриотическом воспитании» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 06 1 00 Ю09И0 300 7,7» цифры «7,7» заменить цифрами «6,9»;

по строке Гражданско-патриотические мероприятия, направленные на формирование активной граж-
данской позиции (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 06 1 00 Ю02И0 600 58,3» цифры «58,3» заменить цифрами «61,6»;

по строке «Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие худо-
жественного творчества и массового спорта и поддержку талантливой молодежи для населения Ивановско-
го муниципального района» 06 2 00 00000 1689,5» цифры «1689,5» заменить цифрами «1719,5»;

по строке «Проведение и организация участия населения Новоталицкого сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 06 2 00 Д1070 600 40,6» цифры «40,6» заменить цифрами «70,6»;

по строке «Премия «Престиж» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 06 2 00 
Ю06И0 300 17,6» цифры «17,6» заменить цифрами «12,7»;

по строке «Призы за участие в творческих конкурсах областного и межрегионального уровня (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 06 2 00 Ю07И0 300 34,6» цифры «34,6» заменить цифрами 
«25,0»;

по строке «Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в Ивановском муниципаль-
ном районе (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 06 2 00 Ю10И0 600 101,8» цифры «101,8» заменить цифрами «116,3»;

по строке «Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений среди 
молодежи Ивановского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 06 3 00 80360 100 618,9» цифры «618,9» заме-
нить цифрами «707,8»;

по строке «Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений среди 
молодежи Ивановского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 06 3 00 80360 200 210,0» цифры «210,0» заменить цифрами «121,1»;

по строке «Муниципальная программа «Экономическое развитие Ивановского муниципального райо-
на» 07 0 00 00000 3739,1» цифры «3739,1» заменить цифрами «3752,3»;

по строке «Подпрограмма «Территориальное планирование и планировка территорий Ивановского му-
ниципального района» 07 2 00 00000 3572,2» цифры «3572,2» заменить цифрами «3585,4»;

по строке «Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков на территории 
Богородского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 07 2 00 Ч3040 200 112,5» цифры «112,5» заменить цифрами «119,1»;

по строке Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков на территории 
Новоталицкого сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 07 2 00 Ч3070 200 225,0» цифры «225,0» заменить цифрами «231,6»;

по строке «Муниципальная программа «О реализации мероприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправления Ивановского муниципального района» 08 0 00 00000 
3 986,7» цифры «3986,7» заменить цифрами «4191,2»;

по строке «Подпрограмма «О реализации мероприятий по повышению уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления Ивановского муниципального района» 08 1 00 00000 2293,1» 
цифры «2293,1» заменить цифрами «2497,6»;

по строке «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 08 1 00 Э30И0 200 1476,9» цифры «1476,9» заменить цифрами «1681,4»;

после строки «Муниципальная программа «Охрана общественного порядка, предупреждение правона-
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рушений и организация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального 
района» 10 0 00 00000 500,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Подпрограмма «Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация 
безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района» 10 1 00 00000 
500,0»;

строку «Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах му-
ниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 10 0 00 ЛЯ010 200 500,0» изложить в новой редакции:

«Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах муници-
пального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 10 1 00 ЛЯ010 200 392,7»;

после строки «Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в грани-
цах муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 10 0 00 ЛЯ010 200 500,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Материально-техническое обеспечение работы сотрудников на обслуживаемом административном 
участке муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 10 1 00 ЛЯ020 200 107,3»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 11 0 00 00000 
17911,8» цифры «17911,8» заменить цифрами «18307,3»;

по строке «Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Ивановского муниципально-
го района» 11 2 00 00000 10798,6» цифры «10798,6» заменить цифрами «3066,6»;

строку «Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне Ивановского муниципально-
го района (Иные бюджетные ассигнования) 11 2 00 Я50И0 800 7732,0» исключить;

по строке «Подпрограмма «Обеспечение рационального, эффективного использования земельных 
участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности» 11 4 00 00000 846,2» цифры 
«846,2» заменить цифрами «641,7»;

по строке «Публикация информации о предоставлении земельных участков (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 4 00 Я80И0 200 497,2» цифры «497,2» 
заменить цифрами «292,7»;

после строки «Капитальный ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 5 00 Я02И0 200 2600,0» дополнить строками 
следующего содержания:

«Подпрограмма «Улучшение эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности для бесперебойного обеспечения населения Ивановского 
муниципального района коммунальными услугами» 11 7 00 00000 8332,0

Субсидии на проведение комплекса мероприятий по улучшению эксплуатационных показателей объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Ивановского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования) 11 7 00 Я50И0 800 8332,0»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ивановского муни-
ципального района» 12 0 00 00000 7904,7» цифры «7904,7» заменить цифрами «8156,5»;

по строке «Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
Ивановского муниципального района» 12 2 00 00000 7314,2» цифры «7314,2» заменить цифрами «7566,0»;

по строке «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ивановского му-
ниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 12 2 00 Г0020 800 7314,2» цифры «7314,2» заме-
нить цифрами «7566,0»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения Ивановского муниципального района» 13 0 00 00000 27507,8» цифры «27507,8» заме-
нить цифрами «26670,4»;

после строки «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования му-
ниципального значения Ивановского муниципального района» 13 0 00 00000 27507,8» дополнить строкой 
следующего содержания:

«Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ива-
новского муниципального района» 13 1 00 00000 26670,4»;

строку «Межбюджетный трансферт на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного 
значения между населенными пунктами (Межбюджетные трансферты) 13 0 00 Л10И0 500 2233,8» изло-
жить в новой редакции:
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«Межбюджетный трансферт на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния между населенными пунктами (Межбюджетные трансферты) 13 1 00 Л10И0 500 2233,8»;

строку «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог местного значе-
ния между населенными пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 13 0 00 Л20И0 200 23774,0» изложить в новой редакции:

«Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения меж-
ду населенными пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 13 1 00 Л20И0 200 22936,6»;

строку «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог местного значе-
ния между населенными пунктами (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 13 0 00 Л20И0 400 1500,0» изложить в новой редакции:

«Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения между 
населенными пунктами (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти) 13 1 00 Л20И0 400 1500,0»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие архивного дела Ивановского муниципального райо-
на» 14 0 00 00000 1574,1» цифры «1574,1» заменить цифрами «1634,0»;

после строки «Муниципальная программа «Развитие архивного дела Ивановского муниципального 
района» 14 0 00 00000 1574,1» дополнить строками следующего содержания:

«Подпрограмма «Развитие архивного дела Ивановского муниципального района» 14 1 00 00000 1634,0
Мероприятия по созданию условий хранения, комплектования, учета и использования документов ар-

хивного фонда района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами) 14 1 00 ЮБ2И0 100 834,6

Мероприятия по созданию условий хранения, комплектования, учета и использования документов ар-
хивного фонда района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 14 1 00 ЮБ2И0 200 798,4

Мероприятия по созданию условий хранения, комплектования, учета и использования документов ар-
хивного фонда района (Иные бюджетные ассигнования) 14 1 00 ЮБ2И0 800 1,0»;

строку «Мероприятия по обеспечению сохранности, создание условий хранения архивного фонда рай-
она и обеспечение деятельности архива (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 14 0 00 ЮБ1И0 100 834,6» исключить;

строку «Мероприятия по обеспечению сохранности, создание условий хранения архивного фонда рай-
она и обеспечение деятельности архива (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 14 0 00 ЮБ1И0 200 738,5» исключить;

строку «Мероприятия по обеспечению сохранности, создание условий хранения архивного фонда рай-
она и обеспечение деятельности архива (Иные бюджетные ассигнования) 14 0 00 ЮБ1И0 800 1,0» исклю-
чить;

по строке «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в Ивановском муниципальном районе» 15 0 00 00000 163,0» цифры «163,0» заменить цифрами «203,4»;

после строки «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Ивановском муниципальном районе» 15 0 00 00000 163,0» дополнить строкой следующего 
содержания:

«Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муни-
ципальном районе» 203,4»;

строку «Установка и замена приборов учета, замена устаревшей осветительной арматуры в учреждени-
ях социальной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 15 0 00 ЯЧ100 600 163,0» изложить в новой редакции:

«Установка и замена приборов учета, замена устаревшей осветительной арматуры в учреждениях соци-
альной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 15 1 00 ЯЧ100 600 203,4»;

по строке «Непрограммные мероприятия» 99 0 00 00000 83766,6» цифры «83766,6» заменить цифрами 
«83406,5»;

по строке «Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 2557,4» цифры 
«2557,4» заменить цифрами «2178,5»;

по строке «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (Закупка товаров, 
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работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 8 00 53910 200 2545,1» цифры 
«2545,1» заменить цифрами «2166,2»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 00 
00000 16954,5» цифры «16954,5» заменить цифрами «17126,5»;

по строке «Исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 2И880 800 79,5» циф-
ры «79,5» заменить цифрами «96,5»;

после строки «Исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 2И880 800 79,5» 
дополнить строкой следующего содержания:

«Стимулирование (поощрение) граждан за особый вклад в развитие Ивановского муниципального рай-
она (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 
2И990 200 100,2»;

по строке «Стимулирование (поощрение) граждан за особый вклад в развитие Ивановского муници-
пального района (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 99 Ж 00 2И990 300 208,0» цифры 
«208,0» заменить цифрами «107,8»;

после строки «Стимулирование (поощрение) граждан за особый вклад в развитие Ивановского муни-
ципального района (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 99 Ж 00 2И990 300 208,0» до-
полнить строкой следующего содержания:

«Реализация полномочий органами местного самоуправления, установленных федеральным законом 
«О рекламе « (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
99 Ж 00 3РИП0 200 150,0»;

по строке «Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской области 
(Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 7И210 800 74,5» цифры «74,5» заменить цифрами «79,5»;

по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99 И 00 00000 64194,1» цифры 
«64194,1» заменить цифрами «64040,9»;

по строке «Функционирование органов местного самоуправления. Глава муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами) 99 И 00 0И010 100 1255,0» цифры «1255,0» заменить цифрами «1274,2»;

после строки «Функционирование органов местного самоуправления. Глава муниципального образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами) 99 И 00 0И010 100 1255,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Функционирование органов местного самоуправления. Глава муниципального образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 И 00 0И010 200 9,0»;

по строке «Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 99 И 00 0И030 100 43526,8» цифры «43526,8» заменить 
цифрами «43498,6»;

по строке «Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 И 00 0И030 800 13,9» цифры 
«13,9» заменить цифрами «135,0»;

по строке «Депутаты представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 И 00 
0И120 100 264,0» цифры «264,0» заменить цифрами «462,0»;

по строке «Организация межмуниципального сотрудничества в сфере земельных отношений в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 99 И 00 ИК030 100 3325,4» цифры «3325,4» заменить 
цифрами «2896,0»;

по строке «Организация межмуниципального сотрудничества в сфере земельных отношений в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 99 И 00 ИК030 200 332,6» цифры «332,6» заменить цифрами «289,7»;

по строке «ВСЕГО: 528202,2» цифры «528202,2» заменить цифрами «551966,2».
10) в приложении 13:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита районного 

бюджета – всего: 7693,3» цифры «7693,3» заменить цифрами «6821,7»;
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по строке «000 01 05 00 00 00 0000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 
всего: 7693,3» цифры «7693,3» заменить цифрами «6821,7»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -520508,9» цифры 
«-520508,9» заменить цифрами «-545144,5»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -520508,9» цифры 
«-520508,9» заменить цифрами «-545144,5»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
-520508,9» цифры «-520508,9» заменить цифрами «-545144,5»;

по строке «009 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муни-
ципального района -520508,9» цифры «-520508,9» заменить цифрами «-545144,5»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 528202,2» цифры 
«528202,2» заменить цифрами «551966,2»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 528202,2» цифры 
«528202,2» заменить цифрами «551966,2»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
528202,2» цифры «528202,2» заменить цифрами

«551966,2»;
по строке «009 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муни-

ципального района 528202,2» цифры «528202,2» заменить цифрами «551966,2».

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 Ивановского муниципального района     С.В. НИЗОВ

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района     И.А. РОМАНОВА

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

от 26.05.2016 г.  № 109
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района пятого созыва 
от 04.09.2015 г. № 65 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Ивановского муниципального района»

В соответствии положениями Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государствен-
ной тайне», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 г. № 63 «Об утверждении 
Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной 
тайне», Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета Ивановского муниципального района пятого созыва от 04.09.2015 

г. № 65 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Ивановского муниципального района»:
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1.1. Пункт 1 раздела 8 дополнить подпунктами следующего содержания:
«12) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме 4 Инструкции о порядке допуска 

должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 (далее — Инструкция) с наклеенной 
фотографией;

13) учетную карточку на допуск к государственной тайне (форма 10 Инструкции);
14) списки на оформляемого и его родственников (форма 11 Инструкции) в двух экземплярах;
15) фотографию 4 х 6 см;
16) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну утвержденную приказом Минздравсоцразвития Российской Феде-
рации от 26.08.2011 г. № 989н «Об утверждении Перечня медицинских противопоказаний для работы с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну».».

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

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

Глава Ивановского муниципального района    С.В. НИЗОВ

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  И.А. РОМАНОВА

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 26.05. 2016 г.  №  110
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района 
от 28.03.2013 № 409 «Об упорядочении нормативно - правовых актов 
Ивановского муниципального района в сфере наружной рекламы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38 - ФЗ «О рекламе», руко-
водствуясь пунктом 15 части 1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, Совет Ивановского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета Ивановского муниципального района от 28.03.2013 № 409 «Об 

упорядочении нормативно - правовых актов Ивановского муниципального района в сфере наружной ре-
кламы»:

1.1. Пункт 6.1. приложения 3 изложить в следующей редакции: «По результатам проведения торгов 
организатор в течении 5 рабочих дней подготавливает договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и направляет его заместителю главы Ивановского муниципального района по экономическо-
му развитию, предпринимательству и инвестиционной политике для заключения с победителем торгов. К 
договору прикладываются все представленные победителем торгов или единственным участником доку-
менты, экземпляр итогового протокола».

1.2. Пункт 6.3. исключить из приложения 3.
1.3. Пункту 6.4. присвоить номер 6.3.
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района».
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3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономике, бюджету и 
налоговой политике при Совете Ивановского муниципального района.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. РОМАНОВА

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 26.05.2016 г.  № 111
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 Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь 
пунктом 15 части 1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, распоряжением главы Иванов-
ского муниципального района от 18.02.2016 № 42 «О наделении правом подписи договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций», 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» следующее изменение:

1.1. Раздел 2 «Адресная программа» приложения дополнить пунктом № 83 (приложение 1).
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 по экономике, бюджету и 

налоговой политике при Совете Ивановского муниципального района.
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. РОМАНОВА

Приложение 1

№ реклам-
ной кон-
струкции

Адрес установки рекламной конструкции Кадастровый номер
Тип 

рекламной 
конструкции

83. Ивановский район, в районе д. Крутово, д. 1 37:05:031064:63 Стела
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2016г.  № 61

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации 
Балахонковского сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Ука-
зом Президента Российской Федерации № 559 от 18.05.2009 «О представлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственны-
ми служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и Законом 
Ивановской области от 31.12.2008 № 180-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы в Иванов-
ской области», рекомендацией Министерства юстиции РФ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации Балахонковского сель-

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

2. Постановление главы администрации Балахонковского сельского поселения от 26.12.2013 № 56 «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Балахонковского сельского 
поселения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Балахонковского сельского посе-
ления, разместив в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Балахонковского сельского поселения  В.Л.КРАСАВИНА

Приложение
к постановлению главы

администрации Балахонковского сельского поселения
от 24.04.2016г. № 61

Перечень должностей муниципальной службы в администрации 
Балахонковского сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Заместитель главы администрации.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2016 год  № 27
д. Балахонки

О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения 
от 25 декабря 2015 года № 26 «О бюджете Балахонковского сельского поселения 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Балахонковского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Балахонковского сельского поселения

Р ЕШИЛ:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 25.12.2015 № 26 «О бюджете Ба-

лахонковского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие 
изменения: 

1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 2 цифры «9 919,7» заменить цифрами «10 407,3»;
в пункте 3 цифры «850,8» заменить цифрами «1 338,4»;
2) пункт 1 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Балахонковского сельско-

го поселения бюджету Ивановского муниципального района: 
а) в 2016 году в сумме 2 398,6 тыс. руб., в том числе на решение вопросов межмуниципального харак-

тера в сумме 14,9 тыс.руб.;
б) в 2017 году в сумме 1 810,8 тыс. руб.;
в) в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.»;
3) дополнить приложение 6 таблицей 6.2 следующего содержания:

«Таблица 6.2
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Балахонковского сельского поселения

на 2016 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

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Балахонковского сельского 
поселения 002 +487,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 99 П 00 0П030 200 -0,1

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 +0,1
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +60,0
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 +60,0
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Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 +60,0

Взнос в уставный капитал ООО «Управляю-
щая компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 00 000П0 +60,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 01 13 99 Ж 00 000П0 400 +60,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 +141,6

Жилищное хозяйство 002 05 01 +117,6
Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства на террито-
рии Балахонковского сельского поселения»

002 05 01 12 0 00 00000 +110,5

Снос аварийных домов 002 05 01 12 0 00 0Ш010 +110,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 01 12 0 00 0Ш010 200 +110,5

Непрограммные мероприятия 002 05 01 99 0 00 00000 +7,1
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 05 01 99 Ж 00 00000 +7,1

Проведение аварийно-восстановительных 
работ на линии электропередач д.Балахонки 
д.1а,1б,1в,2а,3а.

002 05 01 99 Ж 00 ЧП010 +7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 01 99 Ж 00 ЧП010 200 7,1

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +5,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 +5,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 05 02 99 Ж 00 00000 +5,0

Актуализация схем водоснабжения и водо-
отведения 002 05 02 99 Ж 00 СВ010 +5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 02 99 Ж 00 СВ010 200 +5,0

Благоустройство 002 05 03 +19,0
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Балахонковского сельского 
поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 +19,0

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах 
поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 +19,0

Монтаж (строительство) объектов уличного 
освещения 002 05 03 11 1 00 ЦС010 +19,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 1 00 ЦС010 200 +19,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +250,0
Культура 002 08 01 +250,0
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Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 002 08 01 08 0 00 00000 +250,0

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 +250,0

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 08 01 08 2 00 Я4010 +250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 08 01 08 2 00 Я4010 200 +250,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 +36,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 +36,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Балахон-
ковского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 +36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 
пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 +36,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 01 1 00 Ф1010 +36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 1 00 Ф1010 300 +36,0

ВСЕГО: +487,6
»;

4) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3726,8» цифры «3726,8» заменить цифрами 

«3786,8»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 168,9» цифры «168,9» заменить цифрами 

«228,9»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1415,7» цифры «1415,7» заменить циф-

рами «1557,3»;
по строке «Жилищное хозяйство 05 01 247,9» цифры «247,9» заменить цифрами «365,5»;
после строки «Жилищное хозяйство 05 01 247,9» дополнить строкой следующего содержания:
«Коммунальное хозяйство 05 02 5,0»;
по строке «Благоустройство 05 03 1167,8» цифры «1167,8» заменить цифрами «1186,8»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2321,0» цифры «2321,0» заменить цифрами «2571,0»;
по строке «Культура 08 01 2321,0» цифры «2321,0» заменить цифрами «2571,0»;
по строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108,0» цифры «108,0» заменить цифрами «144,0»;
по строке «Пенсионное обеспечение 10 01 108,0» цифры «108,0» заменить цифрами «144,0»;
по строке «ВСЕГО: 9919,7» цифры «9919,7» заменить цифрами «10407,3»;
5) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Балахонковско-

го сельского поселения» 01 0 00 00000 108,0» цифры «108,0» заменить цифрами «144,0»;
по строке «Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 108,0» цифры «108,0» за-

менить цифрами «144,0»;
по строке «Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 01 1 00 Ф1010 300 108,0» цифры «108,0» заменить цифрами «144,0»;
по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 08 0 00 00000 

1350,3» цифры «1350,3» заменить цифрами «1600,3»;
по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 1350,3» цифры 

«1350,3» заменить цифрами «1600,3»;
по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 Я4010 200 1350,3» цифры «1350,3» за-
менить цифрами «1600,3»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Балахонковского сельского по-
селения» 11 0 00 00000 1167,8» цифры «1167,8» заменить цифрами «1186,8»;
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 по строке «Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах по-
селения» 11 1 00 00000 647,9» цифры «647,9» заменить цифрами «666,9»;

по строке «Монтаж (строительство) объектов уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 ЦС010 200 299,8» цифры «299,8» заменить цифрами 
«318,8»;

 после строки «Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9010 200 80,0» дополнить строками следующего со-
держания:

«Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Балахонковского сельского 
поселения» 12 0 00 00000 110,5;

Снос аварийных домов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 12 0 00 00Ш010 200 110,5»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 3578,2» цифры «3578,2» заменить цифрами 
«3650,3»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 535,6» цифры «535,6» заменить цифрами «535,5»;

по строке «Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 37,4» цифры 
«37,4» заменить цифрами «37,5»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 00 
00000 208,5» цифры «208,5» заменить цифрами «135,0»;

после строки «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 
Ж 00 00000 208,5» дополнить строкой следующего содержания:

«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности) 99 Ж 00 000П0 400 60,0»;

после строки «Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 
П0010 800 10,0» дополнить строками следующего содержания:

«Актуализация схем водоснабжения и водоотведения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 СВ010 200 5,0;

Проведение аварийно-восстановительных работ на линии электропередач д.Балахонки д.1а,1б,1в,2а,3а. 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 
ЧП010 200 7,1»;

по строке «ВСЕГО: 9919,7» цифры «9919,7» заменить цифрами «10407,3»;
6) по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

850,8» цифры «850,8» заменить цифрами «1338,4»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

850,8» цифры «850,8» заменить цифрами «1338,4»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 9919,7» цифры «9919,7» 

заменить цифрами «10407,3»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 9919,7» цифры 

«9919,7» заменить цифрами «10407,3»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

9919,7» цифры «9919,7» заменить цифрами «10407,3»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сель-

ского поселения 9919,7» цифры «9919,7» заменить цифрами «10407,3».

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 Балахонковского  сельского поселения  В.Л. КРАСАВИНА

 Председатель Совета
Балахонковского сельского поселения  С.А. ВЛАСОВ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2016 г.          №  195
д. Беляницы

Об утверждении Положения об осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории Беляницкого сельского поселения

Ивановского муниципального района

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ивановской области от 09.11.2015 № 112-ОЗ «О порядке осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории муниципальных образования Ивановской области», в целях приведения нормативных 
правовых актов Беляницкого сельского поселения в соответствии с действующим законодательством, ад-
министрация Беляницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об осуществлении муниципального земельного контроля на территории Беля-

ницкого сельского поселения (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 

19.10.2015 № 252 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории Беляницкого сельского поселения» со дня опубликования настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю. ДЕГТЯРЬ
     

Приложение
к постановлению администрации
Беляницкого сельского поселения

от 16.05.2016г. № 195

 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Положение об осуществлении муниципального земельного контроля на территории Беляницкого 
сельского поселения (далее - Положение) регулирует осуществление администрацией Беляницкого сель-
ского поселения деятельности по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в 
отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законо-
дательства Ивановской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Ивановской области предусмотрена административная и иная ответственность.

2. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и в порядке, установленном Законом Ивановской области от 09.11.2015 № 112-ОЗ «О по-
рядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципальных образований 
Ивановской области», а также настоящим Положением.

3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля на территории 
Беляницкого сельского поселения, является администрация Беляницкого сельского поселения (далее – Ад-
министрация).

Муниципальными земельными инспекторами являются должностные лица и специалисты Админи-
страции, осуществляющие муниципальный земельный контроль. Главным муниципальным земельным 
инспектором Беляницкого сельского поселения является глава Беляницкого сельского поселения.
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Главный муниципальный земельный инспектор уполномочен на организацию муниципального земель-
ного контроля на территории Беляницкого сельского поселения.

Должностные лица, являющиеся муниципальными земельными инспекторами Беляницкого сельского 
поселения, имеют служебное удостоверение, подписанное главой Беляницкого сельского поселения, фор-
ма которого устанавливается Администрацией.

4. Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение использования земель на тер-
ритории Беляницкого сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок, проводимых в соответ-
ствии с планом, утверждаемым главой Беляницкого сельского поселения, а также внеплановых проверок.

6. План проведения проверок соблюдения гражданами земельного законодательства составляется на 
квартал не позднее 20 числа последнего месяца предыдущего квартала.

7. В плане проведения проверок за соблюдением гражданами земельного законодательства Российской 
Федерации указываются:

- наименование органа муниципального контроля (Администрация);
- цель, дата и форма проведения проверки;
- адрес и (или) описание местоположения объекта земельных отношений, а также (при возможности 

определения) его кадастровый номер, вид разрешенного использования и иные сведения, позволяющие 
идентифицировать объект земельных отношений (при наличии);

- фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование правообладателя (пользователя) объекта 
земельных отношений, в отношении которого проводится проверка.

8 . Плановые проверки в отношении каждого земельного участка проводятся не чаще 1 раза в 3 года на 
основании распоряжения главы Беляницкого сельского поселения (приложение 1 к Порядку). Плановая 
проверка проводится с предварительным уведомлением правообладателя (пользователя) земельного участ-
ка, осуществленным не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения.

Уведомление о проведении плановой проверки направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или вручается под подпись правообладателю (пользователю) земельного участка 
или его представителю. К уведомлению может быть приложен список документов, которые необходимо 
представить в Администрацию не позднее 3 рабочих дней с момента начала проведения проверки.

9. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения главы Беляницкого сельского по-
селения:

- в случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие земельных правонарушений, 
или при поступлении от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридиче-
ских лиц и граждан информации, свидетельствующей о наличии признаков нарушений при использовании 
земель, требования прокурора о проведении проверки, определений либо иных документов судебных ор-
ганов;

- с целью проверки устранения выявленных Администрацией нарушений земельного законодательства. 
Проверки проводятся в течение 1 месяца с момента истечения срока устранения нарушения земельного за-
конодательства, установленного предписанием, вынесенным в рамках первичной проверки.

Уведомление правообладателя (пользователя) земельного участка или его представителя о проведении 
внеплановой проверки осуществляется в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Положение.

10. Муниципальный земельный контроль осуществляется путем проведения выездных и документар-
ных проверок использования объектов земельных отношений. Выездные проверки использования объек-
тов земельных отношений осуществляются с выходом на место. Документарные проверки использования 
объектов земельных отношений проводятся по месту расположения органа, осуществляющего муници-
пальный земельный контроль.

11. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных отношений, используемых 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляется в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» с учетом положений статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации.

Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных отношений, используемых 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляется в формах, по основани-
ям, в сроки и с периодичностью, которые установлены 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» и настоящим Положением.

12. Главный муниципальный земельный инспектор Беляницкого сельского поселения обеспечивает ве-
дение учета проверок соблюдения земельного законодательства.
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13. Учет проведения проверок соблюдения земельного законодательства осуществляется в Книге про-
верок соблюдения земельного законодательства (далее - Книга проверок). В Книге проверок должны содер-
жаться сведения о правообладателе (пользователе) земельного участка, в отношении которого проводилась 
проверка (в случае наличия), адрес и площадь проверяемого земельного участка, выявленные нарушения 
земельного законодательства и принятые меры, направленные на их устранение.

14. По результатам проверки лицом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного 
контроля, проводившим проверку, не позднее 30 дней с даты начала проведения проверки составляется 
акт проверки соблюдения земельного законодательства (далее - акт) в 2 экземплярах (приложение 2 к на-
стоящему Положению).

Акт подписывается лицом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля, 
проводившим проверку. Лицо, проводившее проверку, в течение 2 рабочих дней с момента составления 
акта вручает 1 экземпляр акта правообладателю (пользователю) объекта земельных отношений или его 
представителю. Правообладатель (пользователь) объекта земельных отношений, в отношении которого 
проводилась проверка, или его представитель подписью на акте подтверждает факты ознакомления с его 
содержанием и получения его экземпляра. В случаях отсутствия возможности вручения экземпляра акта 
правообладателю (пользователю) объекта земельных отношений или его представителю, отказа правооб-
ладателя (пользователя) объекта земельных отношений или его представителя от подписания акта лицо, 
проводившее проверку, делает на акте соответствующую пометку и не позднее 2 рабочих дней с момента 
составления акта направляет экземпляр акта заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии правообладателю (пользователю) объекта земельных отношений или его представителю.

К акту прилагается фототаблица с нумерацией каждого снимка(приложение 3 к Положению), акт обме-
ра объекта земельных отношений (приложение 4 к Положению), при наличии прилагаются копии докумен-
тов о правах на землю, договоров аренды земли, объяснения заинтересованных лиц и другие документы 
или их копии, связанные с результатами проверки.

16. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в Акте проверки указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения.

Копия указанного Акта проверки направляется в орган государственного земельного надзора.
1 7. Лица, уполномоченные на проведение муниципального земельного контроля, имеют право:
- с целью проведения проверки обследовать объекты земельных отношений и расположенные на них 

объекты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Ивановской области, а так-
же настоящим положением;

- получать от правообладателей (пользователей) объектов земельных отношений, их представителей 
объяснения, сведения и другие материалы, связанные с использованием объектов земельных отношений, 
не позднее 3 рабочих дней с момента проведения проверки соблюдения земельного законодательства;

- рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, юридических лиц по фактам нарушения зе-
мельного законодательства;

- осуществлять другие права, установленные законодательством Российской Федерации, Ивановской 
области и настоящим Положением.

18. Должностное лицо, уполномоченное на организацию муниципального земельного контроля, поми-
мо прав, предусмотренных подпунктом 17 настоящего Положения, обладает правом:

- в случае обнаружения при проведении проверки соблюдения земельного законодательства нарушений 
земельного законодательства выдавать предписания об устранении нарушений законодательства в уста-
новленный срок;

- направлять материалы о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправле-
ния в соответствии с их компетенцией;

- руководить деятельностью по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
Беляницкого сельского поселения.

19. Лица, уполномоченные на организацию и осуществление муниципального земельного контроля, 
обязаны:

- выявлять правонарушения в сфере землепользования, принимать в пределах своих полномочий не-
обходимые меры по устранению выявленных правонарушений;

- проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению 
правонарушений в сфере землепользования;
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- оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о нарушениях в сфере землепользо-
вания и принимать соответствующие меры;

- составлять акты с ознакомлением с ними правообладателей (пользователей) объектов земельных от-
ношений или их представителей в порядке, установленном федеральными законами, законами Ивановской 
области, настоящим Положением и направлять их копии в орган государственного земельного надзора;

- принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предот-
вращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявлен-
ные нарушения, к ответственности;

- выполнять требования законодательства по защите прав юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан при осуществлении мероприятий по муниципальному земельному контролю.

20. Правообладатели (пользователи) объектов земельных отношений, их представители при проведе-
нии мероприятий по муниципальному земельному контролю имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки, получать от органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль, 
информацию, которая относится к предмету проверки и представление которой предусмотрено настоящим 
Положением;

- знакомиться с материалами по результатам проведенных мероприятий по муниципальному земельно-
му контролю и указывать в акте проверки соблюдения земельного законодательства о своем ознакомлении, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа, осуществля-
ющего муниципальный земельный контроль;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных на организацию и осущест-
вление муниципального земельного контроля, органа, осуществляющего муниципальный земельный кон-
троль, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Правообладатели (пользователи) объектов земельных отношений - юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, их представители при проведении мероприятий по муниципальному земельному 
контролю обладают иными правами, предусмотренными 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».

21. Лица, уполномоченные на организацию и осуществление муниципального земельного контроля, 
несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за несоблюдение тре-
бований законодательства при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю.

Приложение № 1
к Положению

об осуществлении муниципального земельного контроля
на территории Беляницкого сельского поселения

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Беляницкого сельского поселения

Р аспоряжение
о проведении проверки соблюдения земельного законодательства

«___» ____________ 20___ г. N _________________

_______________________________________________________________________________________
Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев:
_______________________________________________________________________________________,

(рассмотренные материалы и кем представлены)
направить ______________________________________________________________________________

(должность, ФИО лица, уполномоченного на осуществление муниципального земельного контроля)
для проведения проверки соблюдения земельного законодательства 
_______________________________________________________________________________________

(ФИО правообладателя, пользователя земельного участка - при наличии информации)
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на земельном участке, расположенном по адресу: 
_______________________________________________________________________________________,
площадью ________ кв. м ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(сведения о земельном участке: вид разрешенного использования, кадастровый номер, вид права, 
правоустанавливающие (правоподтверждающие) документы - при наличии)

Дата начала проверки «___» ____________ 20___ г.
Дата окончания проверки «___» ___________ 20___ г.
___________ ____________________
    (подпись)    (ФИО)
________________________________
              (отметка о вручении)

Приложение № 2
к Положению

об осуществлении муниципального земельного контроля
на территории Беляницкого сельского поселения

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Беляницкого сельского поселения

А КТ N ____
проверки соблюдения земельного законодательства

Дата составления акта «___» ____________ 20___ г. _________________________
                 (место составления акта)
Дата выездной проверки «___» ____________ 20___ г.
(если проверка документарная - ставится прочерк)

На основании ___________________________________________________________________________
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
Проведена ______________________________________________________________________ проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
соблюдения земельного законодательства при использовании объекта земельных отношений:
_______________________________________________________________________________________

(сведения об объекте земельных отношений: адрес и (или) описание местоположения, 
кадастровый номер (при его отсутствии - номер кадастрового квартала), вид разрешенного 

использования, площадь (при наличии таких сведений))
_______________________________________________________________________________________

(сведения о правообладателях (пользователях) объекта земельных отношений
(фамилия, имя, отчество гражданина, адрес его места жительства, наименование и адрес 

органа государственной власти, органа местного самоуправления), реквизиты правоустанавливающих, 
правоподтверждающих документов (при наличии))

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля, проводившие про-
верку:

_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Проверка проведена с участием:
_______________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества специалистов, экспертов, должности, места работы)
в присутствии:
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина - правообладателя (пользователя) объекта земельных отношений 

или его представителя, руководителя либо представителя органа государственной власти, 
органа местного самоуправления)

Проверкой установлено: __________________________________________________________________
     (описание территорий, строений, сооружений,
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_______________________________________________________________________________________
ограждений, межевых знаков и т.д.)

_______________________________________________________________________________________
(сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)

В ходе проверки производились: ___________________________________________________________
    (фотосъемка и (или) обмер объекта
_______________________________________________________________________________________

земельных отношений, реквизиты фототаблицы, акта обмера)
Подписи лиц, проводивших проверку:
_______________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество)
С актом проверки использования объекта земельных отношений ознакомлен, копия получена:
_______________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки, подпись лица, проводившего проверку: 
_______________________________________________________________________________________

Приложение № 3
к Положению

об осуществлении муниципального земельного контроля
на территории Беляницкого сельского поселения

Ф ототаблица
к акту проверки соблюдения земельного законодательства

N ____ от «___» ______________ 20___ г.

_______________________________________________________________________________________
(ФИО, должность лица, проводившего фотосъемку)

_______________________________________________________________________________________
(сведения о земельном участке)

_______________________________________________________________________________________
(информация о фотоматериалах)

__________________ _____________________________
 (подпись)             (ФИО)

Приложение № 4
к Положению

об осуществлении муниципального земельного контроля
на территории Беляницкого сельского поселения

А кт обмера земельного участка

Приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства
N __________ от «____» ________ 20___ г.

Обмер земельного участка произвели:
_______________________________________________________________________________________

(должность, ФИО лица, производившего обмер земельного участка)
в присутствии ___________________________________________________________________________
           (ФИО правообладателя (пользователя) или его представителя)
по адресу:
_______________________________________________________________________________________

(адрес земельного участка)
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет ( ) кв. м _______________________________
                 (площадь земельного участка прописью)
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Расчет площади
_______________________________________________________________________________________
Особые отметки
_______________________________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего обмер _____________ ______________________
       (подпись)     (И.О. Фамилия)
Присутствующий _____________ __________________________
     (подпись)        (И.О. Фамилия)
Схематический чертеж земельного участка
__________________ ______________________
   (подпись)   (ФИО)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2016 г.   № 219
д. Беляницы

О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления
нарушенных земель Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района

В целях организации приемки (передачи) рекультивированных земель, а также для рассмотрения дру-
гих вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель, в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 № 140 «О 
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», 
приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации № 525, 
Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству № 67 от 22.12.1995 «Об ут-
верждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использо-
вании плодородного слоя почвы», руководствуясь Уставом Беляницкого сельского поселения, администра-
ция Беляницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать постоянную комиссию по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на 

территории Беляницкого сельского поселения.
2.Утвердить состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных 

земель на территории Беляницкого сельского поселения (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нару-

шенных земель на территории Беляницкого сельского поселения (приложение № 2).
4. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю. ДЕГТЯРЬ

Приложение № 1
к постановлению администрации
Беляницкого сельского поселения

от 24.05.2016г. № 219

Состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель
на территории Беляницкого сельского поселения

- Глава Беляницкого сельского поселения, председатель комиссии;
- ведущий специалист администрации Беляницкого сельского поселения, заместитель председателя ко-

миссии;
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- инспектор администрации Беляницкого сельского поселения, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ администра-

ции Ивановского муниципального района;
- специалист правового управления администрации Ивановского муниципального района;
- начальник Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципаль-

ного района;
- начальник отдела земельного контроля Управления координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района;
- главный специалист управления муниципального контроля;
- представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ивановской области (по согласованию);
- представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Ивановской области (по согласованию);
- представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иванов-

ской области (по согласованию);
- представитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Костромской и Ивановской областям (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации
Беляницкого сельского поселения
от «__»__________2016г. № _____

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель 
на территории Беляницкого сельского поселения (далее - постоянная комиссия) разработано в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодород-
ного слоя почвы», приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 
Федерации № 525, Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству № 67 от 
22.12.1995 «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рацио-
нальном использовании плодородного слоя почвы», Уставом Беляницкого сельского поселения.

Постоянная комиссия по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на территории 
Беляницкого сельского поселения является постоянно действующим органом, обеспечивающим реализа-
цию предусмотренной действующим законодательством процедуры приемки (передачи) рекультивирован-
ных земель, а также рассмотрение других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель на 
территории Беляницкого сельского поселения.

2. ЗАДАЧИ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ

Основными задачами постоянной комиссии являются:
2.1. Обеспечение приемки-передачи рекультивированных земель согласно утвержденному поряд-

ку приемки и передачи рекультивированных земель, а также рассмотрение других вопросов, связанных 
с восстановлением нарушенных земель, с выездом на место рабочей комиссии, формируемой из членов 
постоянной комиссии, представителей заинтересованных государственных и муниципальных органов и 
организаций.

2.2. Обеспечение выполнения юридическими и физическими лицами условий приведения нарушенных 
земель в состояние, пригодное для последующего использования, на основе проектов рекультивации, по-
лучивших положительное заключение государственной экологической экспертизы.
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3. СОСТАВ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ

Состав постоянной комиссии, а также его изменения утверждаются постановлением администрации 
Беляницкого сельского поселения.

К работе постоянной комиссии могут быть привлечены представители землеустроительных, природо-
охранных, водоохранных, лесохозяйственных, сельскохозяйственных, архитектурно-строительных, сани-
тарно-эпидемиологических, финансово-кредитных и других заинтересованных органов.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ

4.1. Деятельность постоянной комиссии организуется ее председателем.
4.2. Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости (поступление заявления об 

окончании работ).
Заседание постоянной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 50% членов 

комиссии.
4.3. Заместитель председателя постоянной комиссии исполняет полномочия председателя в период его 

временного отсутствия.
4.4. Приемку рекультивированных участков осуществляет постоянная комиссия.
4.5. Председатель постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:
а) планирует работу комиссии;
б) назначает дату заседания комиссии;
в) председательствует на заседании комиссии;
г) подписывает протоколы заседаний комиссии;
д) утверждает рабочую комиссию;
е) утверждает акт приема-сдачи рекультивированных земель.
4.6. Секретарь постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:
а) принимает и регистрирует в специальном (пронумерованном и прошнурованном) журнале все до-

кументы, поступившие на рассмотрение постоянной комиссии;
б) информирует членов постоянной и рабочей комиссии о месте, дате, времени и повестке дня очеред-

ного заседания;
в) знакомит заинтересованных лиц с материалами, подготовленными к заседанию комиссии;
г) оформляет протокол заседания комиссии, акт приемки-сдачи рекультивированных земель;
д) готовит обобщеные справки о деятельности постоянной комиссии;
е) принимает необходимые меры для исполнения вынесенных комиссией решений;
4.7. Члены постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:
а) обязаны присутствовать на каждом заседании,
б) имеют право вносить замечания и предложения по рассматриваемым вопросам, повестке дня, по-

рядку обсуждения.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ПЕРЕДАЧИ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ

5.1. Приемка-передача рекультивированных земель осуществляется в 30-дневный срок после поступле-
ния в постоянную комиссию письменного ходатайства о завершении работ по рекультивации, к которому 
прилагаются следующие материалы:

а) копии разрешений на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также до-
кументов, удостоверяющих право пользования землей и недрами;

б) выкопировка из плана землепользования с нанесенными границами рекультивированных участков;
в) проект рекультивации, заключение по нему государственной экологической экспертизы;
г) данные почвенных, инженерно-геологических, гидрогеологических и других необходимых обсле-

дований до проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, и после рекультивации на-
рушенных земель;

д) схема расположения наблюдательных скважин и других постов наблюдения за возможной трансфор-
мацией почвенно-грунтовой толщи рекультивированных участков (гидрогеологический, инженерно-гео-
логический мониторинг) в случае их создания;

е) проектная документация (рабочие чертежи) на мелиоративные, противоэрозионные, гидротехниче-



214

ские и другие объекты, лесомелиоративные, агротехнические и иные мероприятия, предусмотренные про-
ектом рекультивации, или акты об их приемке (проведении испытаний);

ж) материалы проверок выполнения работ по рекультивации, осуществленных контрольно-инспекци-
онными органами или специалистами проектных организаций в порядке авторского надзора, а также ин-
формация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений;

з) сведения о снятии, хранении, использовании, передаче плодородного слоя, подтвержденные соот-
ветствующими документами;

и) отчеты о рекультивации нарушенных земель по форме № 2-ТП (рекультивация) за весь период про-
ведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на сдаваемом участке.

Перечень указанных материалов может уточняться и дополняться постоянной комиссией в зависимо-
сти от характера нарушения земель и дальнейшего использования рекультивированных участков.

5.2. Приемку рекультивированных участков с выездом на место осуществляет рабочая комиссия, кото-
рая утверждается председателем (заместителем) постоянной действующей комиссии в 10-дневный срок 
после поступления письменного ходатайства от юридических (физических) лиц о передаче рекультивиро-
ванных земель.

Рабочая комиссия формируется из членов постоянной действующей комиссии, представителей заинте-
ресованных государственных и муниципальных органов и организаций.

В работе комиссии принимают участие представители юридических лиц или граждане, сдающие и при-
нимающие рекультивированные земли, а также при необходимости специалисты подрядных и проектных 
организаций, эксперты и другие заинтересованные лица.

5.3. Лица, включенные в состав комиссии, информируются через соответствующие средства связи (те-
леграммой, телефонограммой, факсом, электронной почтой и т.п.) о начале работы комиссии не позднее 
чем за 5 дней до приемки рекультивированных земель в натуре.

В случае неявки представителей сторон, сдающих и принимающих рекультивированные земли, при 
наличии сведений об их своевременном извещении и отсутствии ходатайства о переносе срока выезда 
комиссии на место, приемка земель может быть осуществлена в их отсутствие.

5.4. При приемке рекультивированных земельных участков рабочая комиссия проверяет:
а) соответствие выполненных работ утвержденному проекту рекультивации;
б) качество планировочных работ;
в) мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы;
г) наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а также условия его хранения;
д) полноту выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно-гигиенических, строи-

тельных и других нормативов, стандартов и правил в зависимости от вида нарушения почвенного покрова 
и дальнейшего целевого использования рекультивированных земель;

е) качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других мероприятий, определенных 
проектом или условиями рекультивации земель (договором);

ж) наличие на рекультивированном участке строительных и других отходов;
з) наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивированных земель, если их создание было 

определено проектом или условиями рекультивации нарушенных земель.

6. РЕШЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ

6.1. Объект считается принятым после утверждения председателем (заместителем) постоянной комис-
сии акта приема-сдачи рекультивированных земель.

Акт подписывается председателем постоянной комиссии и ее членами.
6.2. По результатам приемки рекультивированных земель постоянная комиссия вправе продлить (со-

кратить) срок восстановления плодородия почв (биологический этап), установленный проектом рекуль-
тивации, или внести предложения об изменении целевого использования сдаваемого участка в порядке, 
установленном земельным законодательством.

6.3. В случае если сдаваемые рекультивированные земельные участки требуют восстановления пло-
дородия почв, утверждение акта производится после полного или частичного (в случаях поэтапного 
финансирования) перечисления необходимых средств для этих целей на расчетные (текущие) счета соб-
ственников земли, землевладельцев, землепользователей, арендаторов, которым передаются указанные 
участки.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 мая 2016 г.   №  220
д.Беляницы

Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решения администрации Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии со ст. 42-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1 ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Устава Беляницкого сельского поселения Ивановского муници-
пального района, администрация Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территорий, разрабатываемой на ос-

новании решения администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
согласно приложению.

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

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

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю. ДЕГТЯРЬ

Приложение
к постановлению

администрации Беляницкого сельского поселения
Ивановского муниципального района

от 24 мая 2016г. № 220

Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решения администрации Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решения администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
(далее - Порядок) определяет процедуру подготовки и утверждения документации по планировке терри-
тории администрацией Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - 
Администрация).

1.2. Документация по планировке территории включает в себя один или несколько следующих доку-
ментов:

- проект планировки территории;
- проект межевания территории;
- градостроительные планы земельных участков.
1.3. Подготовка документации по планировке территории Беляницкого сельского поселения Иванов-

ского муниципального района (далее - документация по планировке территорий) осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварта-
лов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.
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1.4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе до-
кументации по планировке территории на основании решения Администрации, до их утверждения под-
лежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

II. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории

2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Администрацией в 
форме постановления по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юри-
дических лиц о подготовке документации по планировке территории (далее – заказчик).

2.2. Заявления о подготовке документации по планировке территории физическими или юридическими 
лицами оформляются в письменном виде на имя главы Беляницкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района.

2.3. В постановлении о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и 
проекта межевания территории) указывается:

- территория, в отношении которой предполагается подготовка документации по планировке с обяза-
тельным приложением схемы границ территории;

- место и сроки приема предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории;

- иные вопросы, относящиеся к подготовке документации по планировке территории.
2.4. Отказ в подготовке проекта планировки и/или проекта межевания территории оформляется в пись-

менной форме, подписывается главой Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального 
района и направляется заявителю не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

2.5. Администрация в течение трех дней со дня принятия решения о подготовке документации по пла-
нировке территории обеспечивает опубликование такого решения в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещает на 
официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе Беляницкого сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или 
юридические лица вправе представить в Администрацию свои предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории.

2.6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется Администрацией самостоя-
тельно либо на основании муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае, если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной терри-
тории, подготовка документации по планировке территории в границах такого земельного участка или 
территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры.

Подготовка документации по планировке территории может осуществляться физическими или юриди-
ческими лицами за счет их средств.

2.7. Заказчик разработки документации по планировке территории обеспечивает подготовку исходных 
данных для проектирования. Заказчик может поручить разработчику (исполнителю) сбор исходных дан-
ных.

2.8. В срок, предусмотренный постановлением о подготовке документации по планировке территории, 
заказчик обеспечивает подготовку проектов планировки и/или проектов межевания территории и пред-
ставляет такие документы в Администрацию для утверждения в установленном порядке.

2.9. В случае, если заказчик в течение срока, установленного постановлением о подготовке документа-
ции по планировке территории, не представил разработанную документацию для получения заключения, 
Администрацией принимается правовой акт об отмене указанного постановления.

III. Порядок рассмотрения и утверждения документации по планировке территории

3.1. После получения подготовленной документации по планировке территории Администрация в те-
чение тридцати дней осуществляет ее проверку на соответствие требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По результатам проверки Администрация принимает решение о соответствии разработанной докумен-
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тации по планировке требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и направлении документации по планировке территории главе Беляницкого сельского 
поселения или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.

3.2. В случае, если Администрация самостоятельно осуществляла подготовку документации по пла-
нировке территории, то её проверка на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, проводится в процессе подготовки документации по 
планировке территории.

3.3. Срок для устранения выявленных замечаний к представленной документации по планировке тер-
ритории составляет 1 месяц.

3.4. Проекты планировки и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации 
по планировке территории, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слу-
шаниях в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.5. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные 
слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием 
граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть наруше-
ны в связи с реализацией таких проектов.

3.6. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения 
своего мнения.

3.7. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории вправе представить в Администрацию свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных 
слушаний.

3.8. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте Ивановского муниципального района в разделе Беляницкого сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.9. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения населения о времени и месте их прове-
дения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев.

3.10. Администрация направляет главе Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципально-
го района подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных 
слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

3.11. Глава Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района с учетом протокола 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения 
о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных 
протокола и заключения.

3.12. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и про-
екты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня утверждения указанной доку-
ментации и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального района в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет».

3.13. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в Администрацию с заявлением о 
выдаче ему градостроительного плана земельного участка, проведение процедур, предусмотренных раз-
делом III настоящего Порядка не требуется. Администрация в течение тридцати дней со дня поступления 
указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и утверж-
дает его в установленном порядке. Администрация предоставляет заявителю градостроительный план зе-
мельного участка без взимания платы.



218

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2016 г.  № 223
д. Беляницы

Об утверждении Положения об организации работы по сносу самовольных построек, 
созданных (возведенных) на территории Беляницкого сельского поселения на земельных участках, 

не предоставленных в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями 
использования территории (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территориях 
общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, 

регионального или местного значения

В целях обеспечения соблюдения земельного законодательства и недопущения самовольного исполь-
зования земельных участков, а также реализации ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
соответствии со ст. 10 Устава Беляницкого сельского поселения, администрация Беляницкого сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации работы по сносу самовольных построек, созданных (возве-

денных) на территории Беляницкого сельского поселения на земельных участках, не предоставленных 
в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями использования территории (за 
исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации) или на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей 
федерального, регионального или местного значения согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района, в разделе Беляницкое сельское поселение.

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

Глава Беляницкого сельского поселения А.Ю. ДЕГТЯРЬ

Приложение
к постановлению администрации
Беляницкого сельского поселения

от 24.05.2016г. № 223

Положение об организации работы по сносу самовольных построек, 
созданных (возведенных) на территории Беляницкого сельского поселения на земельных участках, 

не предоставленных в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями 
использования территории (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территориях 
общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, 

регионального или местного значения

1. Общие положения

1.1. Положение об организации работы по сносу самовольных построек, созданных (возведенных) 
на территории Беляницкого сельского поселения на земельных участках, не предоставленных в установ-
ленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями использования территории (за исключе-
нием зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации) или на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей феде-
рального, регионального или местного значения (далее - Положение) определяет последовательность 
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действий, направленных на осуществление сноса зданий, сооружений и других строений, являющихся 
самовольными постройками, созданных (возведенных) на указанных земельных участках (далее - само-
вольная постройка).

1.2. Настоящее Положение разработано в целях рационального использования земли на территории 
Беляницкого сельского поселения, основываясь на принципах земельного законодательства о платности 
землепользования, учитывая право граждан на свободный доступ к местам общего пользования и на про-
живание в благоприятных условиях.

1.3. Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные, создан-
ные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, раз-
решенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, 
созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и стро-
ительных норм и правил.

1.4. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее права собственности, не 
вправе распоряжаться постройкой: продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.

1.5. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Администрация Беляницкого сельского поселения принимает решение о сносе самовольной по-
стройки в случае создания или возведения ее:

- на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей;
- если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий 

(за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации);

- на территории общего пользования;
- в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения.

2. Порядок освобождения земель и земельных участков, занятых самовольными постройками

2.1. Выявление самовольно установленных построек осуществляется на основании информации, по-
ступившей от органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юриди-
ческих лиц.

2.2. При обнаружении самовольно установленных построек специалистом администрации Беляницкого 
сельского поселения составляется акт обследования земельного участка, фиксирующий факт установки 
самовольной постройки.

При необходимости установления местонахождения самовольной постройки на местности, определе-
ния его координат администрация Беляницкого сельского поселения обращается в специализированную 
организацию за получением соответствующего документа.

2.3. Администрация Беляницкого сельского поселения проводит работу по установлению собственни-
ка, владельца, пользователя самовольно установленной постройки путем направления запросов в уполно-
моченные органы, опросов граждан, осмотров и обследований строений и земельных участков.

2.4. На основании акта обследования земельного участка, фиксирующего факт установки самоволь-
ной постройки, администрация Беляницкого сельского поселения издает постановление о принудительном 
сносе самовольной постройки (далее – постановление).

2.5. В течение семи дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки администрация 
Беляницкого сельского поселения направляет лицу, осуществившему самовольную постройку, копию по-
становления, содержащего срок для сноса самовольной постройки, который устанавливается с учетом ха-
рактера самовольной постройки согласно приложению к Положению, но не может составлять более чем 
12 месяцев.

2.5.1. Если владелец обращается в администрацию Беляницкого сельского поселения с заявлением о не-
возможности по каким-либо причинам демонтировать или снести постройку в указанный в постановлении 
срок, администрация Беляницкого сельского поселения рассматривает заявление и при признании причин 
уважительными устанавливает новые сроки для демонтажа или сноса постройки.

2.5.2. После истечения срока для сноса самовольной постройки, указанного в постановлении, специ-
алистом администрации Беляницкого сельского поселения проводится проверка результатов проведения 
работ по сносу самовольной постройки лицом ее установившим и составляется один из следующих актов:

а) акт о подтверждении сноса самовольной постройки;
б) акт о не подтверждении сноса самовольной постройки.
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2.5.3. В случае неисполнения предложения о добровольном сносе самовольной постройки, при нали-
чии акта, указанного в пп. «б» п. 2.5.2 Положения, снос самовольной постройки организуется администра-
цией Беляницкого сельского поселения.

2.6. В случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявлено, администрация 
Беляницкого сельского поселения, принявшая решение о сносе самовольной постройки, в течение семи 
дней со дня принятия такого решения обязана:

- обеспечить опубликование в общественно-политической газете «Наше слово» сообщения о планиру-
емом сносе самовольной постройки;

- обеспечить размещение на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Бе-
ляницкого сельского поселения, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о 
планируемом сносе самовольной постройки;

- обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана 
самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки и осуществить фото-
фиксацию размещенного информационного щита.

2.6.1. При отсутствии информации о лицах, осуществивших самовольную постройку, по истечении 
двух месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе самовольной постройки на официаль-
ном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Беляницкого сельского поселения, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» снос самовольной постройки организовывается админи-
страцией Беляницкого сельского поселения.

2.7. Освобождение земельного участка от самовольной постройки, транспортировка данного имуще-
ства к месту хранения, а также его хранение производятся организацией, отобранной администрацией 
Беляницкого сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

Хранение демонтированной постройки и имущества осуществляется до принятия судебного акта или 
до обращения владельца.

Демонтаж или снос постройки осуществляется в присутствии сотрудников отдела полиции, действу-
ющих в пределах их компетенции, фиксируются актом с подробной описью предметов, обнаруженных на 
территории постройки.

При проведении демонтажа должно быть максимально исключено повреждение постройки, а также 
имущества, находящегося внутри него.

2.8. Возврат демонтированной постройки и находившегося в нем имущества производится при наличии 
документов, подтверждающих права на них, и после оплаты владельцем имущества затрат, связанных с 
демонтажем, перемещением и хранением имущества.

В случае отказа возместить затраты они взыскиваются в судебном порядке.
Функции по признанию бесхозяйным и оформлению в собственность невостребованного имущества, 

находившегося в самовольной постройке, а также образованного в результате сноса самовольной построй-
ки, а также реализация или утилизация указанного имущества осуществляются администрацией Беляниц-
кого сельского поселения.

2.9. Если во время демонтажа самовольно установленной постройки (в случае, когда лицо, осуществив-
шее самовольную постройку, не было выявлено) появляется ее владелец, демонтаж останавливается и вла-
дельцу под роспись вручается уведомление о необходимости освободить в течение 15 дней незаконно за-
нятый земельный участок. В случае не исполнения данных требований освобождение земельного участка 
от самовольной постройки, транспортировка данного имущества к месту хранения, а также его хранение 
производятся организацией, с которой был заключен договор на выполнение работ по сносу объекта, либо 
иной организацией, отобранной администрацией Беляницкого сельского поселения в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.10. 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, а также на 
время рассмотрения заявления об узаконивании самовольной постройки в порядке гражданского судопро-
изводства.
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Приложение к Положению

Срок сноса самовольной постройки

Площадь земельного участка, занимаемого самовольной постройкой, кв.м.
менее 500 от 500 до 1000 более 1000
60 дней 80 дней 150 дней 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2016 г. № 126
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 18.03.2015 № 55 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, 
находящегося в государственной не разграниченной собственности, 

однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства»»
( в ред. от 14.12.2015 № 310)

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 года № 210-ФЗ, по результатам рассмотрения эксперт-
ного заключения № 762 от 13.04.2016 главного правового управления Правительства Ивановской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 18.03.2015 № 55 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду без проведения торгов земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной 
собственности, однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства» следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. В заголовке и по всему тексту постановления слова «не разграниченной» заменить словом «нераз-
граниченной».

1.2. В заголовке и по всему тексту постановления слова «земельного участка, находящегося» заменить 
словами «земельных участков, находящихся».

2. В приложение к постановлению администрации Богданихского сельского поселения от 18.03.2015 № 
55 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление в аренду без проведения торгов земельного участка, находящегося в государственной не разграни-
ченной собственности, однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства» 
внести следующие изменения и дополнения:

2.1. В заголовке и по всему тексту приложения слова «не разграниченной» заменить словом «нераз-
граниченной»;

2.2. В заголовке и по всему тексту приложения слова «земельного участка, находящегося» заменить 
словами «земельных участков, находящихся»;

2.3. В разделе 1 в пункте 1.6. слова «д.Богданиха, д.94» заменить словами «д.Богданиха,д.89».
2.4. В разделе II пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде».
2.5. Раздел II дополнить пунктом 2.13.1. следующего содержания:
«2.13.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:



222

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

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

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

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

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

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

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

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

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

2.6. В разделе II пункт «2.14» исключить, пункт «2.15» считать пунктом «2.14».
2.7. Раздел V изложить в новой редакции:
«5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Богданихского сельского посе-

ления, либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письмен-
ной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к главе Богданихского сельского поселения, заместителю, либо уполномоченному им 
сотруднику Администрации может быть осуществлено:

в письменном виде по адресу: 153550, Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.89;
на личном приеме в соответствии с графиком, указанном в п. 1.6 настоящего Регламента.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Богданихского сельского поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

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

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

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

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

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

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
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доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

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

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Администрацией, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим Ре-
гламентом, а также в иных формах;

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

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы».
3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Богданихского сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Богданихского 
сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Богданихского сельского 
поселения.

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

И о главы Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     Е.Е.ОРЛОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2016 года  № 127
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 18.03.2015 № 54 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка находящегося 
в государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности, 

на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

(в ред. от 14.12.2015 № 309)

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, «Об организации предоставления государ-
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ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 года № 210-ФЗ, по результатам рассмотрения эксперт-
ного заключения № 761 от 13.04.2016 главного правового управления Правительства Ивановской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 18.03.2015 № 54 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной 
собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование)»» следующие изменения и дополнения:

1.1. В заголовке и по всему тексту постановления слова «не разграниченной» заменить словом «нераз-
граниченной»;

2. В приложение к постановлению администрации Богданихского сельского поселения от 18.03.2015 № 
54 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление земельного участка находящегося в государственной не разграниченной собственности и муници-
пальной собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»» внести следующие изменения и дополнения:

2.1. В разделе 1 в пункте 1.6 слова «д.Богданиха, д.94» заменить словами «д.Богданиха, д.89».
2.2. Раздел II дополнить пунктом 2.12.1. следующего содержания:
«2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

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

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

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

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

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

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

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

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

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

2.4. В разделе II пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и в элек-

тронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме и на базе многофункционального цен-

тра по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
2.5. В разделе II пункт «2.13» исключить, пункт «2.14» считать пунктом «2.13».
2.6. Раздел V приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Богданихского сельского посе-

ления, либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письмен-
ной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
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ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к главе Богданихского сельского поселения, заместителю, либо уполномоченному им 
сотруднику Администрации может быть осуществлено:

в письменном виде по адресу: 153550, Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.89;
на личном приеме в соответствии с графиком, указанном в п. 1.6 настоящего Регламента.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Богданихского сельского поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

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

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

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

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

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

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

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

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Администрацией, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим Ре-
гламентом, а также в иных формах;

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

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы».
3. В Приложениях к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и 
муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, 
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постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование» по всему тексту внести следующие 
изменения:

3.1. Слова «не разграниченной» заменить словом «неразграниченной».
4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Богданихского сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Богданихского 
сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Богданихского сельского 
поселения.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

И о главы Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     Е.Е.ОРЛОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2016 г.  № 128
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 18.03.2015 № 52 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя»

(в ред. от 14.12.2015 № 312)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствие с действующим законодательством, по результатам рассмотрения экс-
пертного заключения № 764 от 13.04.2016 главного правового управления Правительства Ивановской об-
ласти,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В приложение к постановлению администрации Богданихского сельского поселения от 18.03.2015 № 
52 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекраще-
ние права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным 
участком по заявлению правообладателя» внести следующие изменения:

1.1. В разделе 1 в пункте 1.6. слова «д.Богданиха, 94» заменить словами «д.Богданиха, д.89».
1.2. Раздел II дополнить пунктом 2.12.1. следующего содержания:
«2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

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

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

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

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

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

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

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

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

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

1.3. В разделе II пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и в элек-

тронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме и на базе многофункционального цен-

тра по предоставлению государственных и муниципальных услуг».
1.4. В разделе II пункт «2.13» исключить, пункт «2.14» считать пунктом «2.13».
1.5. Раздел V приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Богданихского сельского посе-

ления, либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письмен-
ной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к главе Богданихского сельского поселения, заместителю, либо уполномоченному им 
сотруднику Администрации может быть осуществлено:

в письменном виде по адресу: 153550, Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.89;
на личном приеме в соответствии с графиком, указанном в п. 1.6 настоящего Регламента.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Богданихского сельского поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

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

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

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

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

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

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

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

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Администрацией, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим Ре-
гламентом, а также в иных формах;

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

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы».
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Богданихского сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Богданихского 
сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Богданихского сельского 
поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

И о главы Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     Е.Е.ОРЛОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26мая 2016 г. № 129
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 18.03.2015 № 56-2 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута»»

(в ред. от 14.12.2015 № 311)

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 года № 210-ФЗ, «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» от 01.12.2014 № 419-ФЗ, в целях приведения административного 
регламента в соответствии с действующим законодательством, по результатам рассмотрения экспертного 
заключения № 763 от 13.04.2016 главного правового управления Правительства Ивановской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В приложение к постановлению администрации Богданихского сельского поселения от 18.03.2015 
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№ 56-2 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута» вне-
сти следующие изменения:

1.1. В разделе 1 в пункте 1.7. слова «д.Богданиха, д.94» заменить словами «д.Богданиха, д.89».
1.2. В разделе II пункт 2.8. изложить в новой редакции:
«2.8. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и в элек-

тронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме и на базе многофункционального цен-

тра по предоставлению государственных и муниципальных услуг».
1.3. Раздел II дополнить пунктом 2.12.1. следующего содержания:
«2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

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

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

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

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

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

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

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

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

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

1.4. Раздел V изложить в новой редакции:
«5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Богданихского сельского посе-

ления, либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письмен-
ной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к главе Богданихского сельского поселения, заместителю, либо уполномоченному им 
сотруднику Администрации может быть осуществлено:

в письменном виде по адресу: 153550, Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.89;
на личном приеме в соответствии с графиком, указанном в п. 1.6 настоящего Регламента.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Богданихского сельского поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

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

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

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

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

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

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

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

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Администрацией, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим Ре-
гламентом, а также в иных формах;

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

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Богданихского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Богданихского 
сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Богданихского сельского 
поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

И о главы Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     Е.Е.ОРЛОВА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2016 года         № 130
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 09.06.2015 № 128 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной неразграниченной собственности и муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 23.06.2014 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения административного 
регламента в соответствии с действующим законодательством, по результатам рассмотрения экспертного 
заключения № 1943 от 18.09.2015 главного правового управления Правительства Ивановской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 09.06.2015 
№ 128 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пред-
варительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной неразгра-
ниченной собственности и муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дач-
ного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности»»:

- приложение к постановлению администрации Богданихского сельского поселения от 09.06.2015 № 
128 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Богданихского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района http://ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Богданихского сельского 
поселения.

4 Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

И.о главы Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     Е.Е.ОРЛОВА

Приложение
к постановлению администрации

Богданихского сельского поселения
от 26 05.2016 г. №130

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности и 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

I. Общие положения
1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное со-

гласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной соб-
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ственности и муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения ка-
чества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц.

1.2. Муниципальную услугу «Предварительное согласование предоставления земельных участков, на-
ходящихся в государственной неразграниченной собственности и муниципальной собственности, гражда-
нам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» предоставляет Админи-
страция Богданихского сельского поселения (далее – Администрация). Муниципальная услуга, предостав-
ляемая Администрацией, осуществляется специалистом Администрации (далее - специалист).

1.3. Получателями услуги (далее - Заявители) являются физические, юридические лица, заинтересо-
ванные в последующем предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков.

Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в отношении:
- земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и границы, 

которых подлежат уточнению в соответствии с федеральным законом «О государственном кадастре не-
движимости»;

- земельных участков, которые предстоит образовать.
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-

фике работы Администрации, осуществляется:
1.4.1. В Администрации:
- в устной форме при личном обращении;
- в использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Богданихское сельское поселение» (http://www.ivrayon.ru/
mo/bogdanihskoe/).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» по адресу www.gosuslugi.ru.

1.4.4. Посредством размещения информации на Рег иональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Богданихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

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

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

по телефону 55-19-52 и по электронной почте: bogdaniha.sp@yandex.ru
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться в срок не позднее 10 рабо-

чих дней с момента получения сообщения.
Срок рассмотрения письменных заявлений о разъяснении порядка предоставления муниципальной ус-

луги рассматриваются должностными лицами Администрации в срок, не превышающей 20 рабочих дней 
с момента получения обращения.

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

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.89.

В соответствии с графиком работы:
понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 15.45 часов
График приема граждан для консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

выдача документов по результатам рассмотрения:
понедельник, пятница: с 8.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 15.45 часов.
1.7. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи в Администрацию.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государствен-

ной неразграниченной собственности и муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садо-
водства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
б) мотивированное решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 55 календарных дней со дня посту-

пления в Администрацию заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. Решение Адми-
нистрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка или решения об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка направляется заявителю почтовым от-
правлением или выдается лично в течение 3 дней, с момента подписания главой Богданихского сельского 
поселения и регистрации данного решения.

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

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

муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012г. №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

- Уставом Богданихского сельского поселения.
2.6. Для получения муниципальной услуги Заявителю (Заявителям) необходимо предоставить исчер-

пывающий перечень документов:
2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение 1) с указанием следующих све-

дений:
2.6.1.1. Фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц - граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан).

2.6.1.2. Наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.6.1.3. Кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предостав-
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ления, которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

2.6.1.4. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испра-
шиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом.

2.6.1.5. Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из ко-
торых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка 
или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 
качественных характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земель-
ного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр 
недвижимости.

2.6.1.6. Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка возможно на нескольких видах прав.

2.6.1.7. Цель использования земельного участка.
2.6.1.8. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для госу-
дарственных или муниципальных нужд.

2.6.1.9. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) про-
екта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанным документом и (или) проектом.

2.6.1.10. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя.
2.6.3. Документ, подтверждающий права (полномочия) уполномоченного представителя в случае, если 

с заявлением обращается представитель заявителя.
2.6.4. Заверенный перевод на русский язык документов:
 - о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-

го государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
 - удостоверяющих личность заявителя, в случае, если заявителем является иностранное физическое 

лицо.
2.6.5. Схема расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории 

в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок.

2.6.6. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в слу-
чае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения ого-
родничества или садоводства.

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.7. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе предоставлять вместе с заявлением 
исчерпывающий перечень нижеперечисленных, документов, находящихся в ведении государственных и 
муниципальных органов власти:

2.7.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей).

2.7.2. Кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка, када-
стровый план территории.

2.7.3. Документ о правах на земельный участок.
2.7.4. Выписка из ЕГРП о правах на земельный участок.
2.7 .5. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанный земельный участок.
2.7 .6. Документ о правах на здание, сооружение, находящееся на земельном участке.
2.7.7. Выписка из ЕГРП о правах на здание, сооружение, находящееся на земельном участке.
2.7. 8. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанные здания, сооружения.
2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
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2.9.1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 
2.6. Административного регламента.

2.9.2. Представлены не заверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 
представлены в подлиннике.

2.9.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого до-
кументально не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом).

2.9.4. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не расшифрованные сокра-
щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполно-
моченного должностного лица.

2.9.5. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.9.6. С заявлением о предоставлении обратилось ненадлежащее лицо.
2.9.7. Письменное обращение или запрос носит анонимный характер.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.10.1. Наличие противоречий в представленных документах и (или) документах, полученных в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия;
2.10.2. Границы земельного участка, в отношении которого подано заявление, установлены в соответ-

ствии с действующим законодательством.
2.10.3. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласо-

вании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 
16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ.

2.10.4. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в подпунктах 1 — 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ.

2.10.5. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 
указанным в 1 — 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ.

2.10.6. Поступление в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения, предусмотренного 
пунктом 3.4.1 Административного регламента, заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка.

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-
ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

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

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

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

движения и оказания им помощи по территории объекта;
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- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

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

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

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

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

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) Удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муници-

пальной услуги;
2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.

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

административных процедур (действий) в электронной форме
Последовательность административных процедур в предоставлении муниципальной услуги определе-

на в блок-схеме (приложение 2 к Административному регламенту).
3.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка проверяется спе-

циалистом Администрации на наличие оснований для отказа в приеме заявления, предусмотренных пун-
ктом 2.9 Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления, заявление регистрируется в день подачи.
3.2. Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании предоставления земельного участка осу-

ществляется в порядке их поступления.
После получения заявления с предоставленными, в соответствии с п. 2.6. Административного регла-

мента, документами специалист в течение 3 рабочих дней с момента получения заявления направляет 
запросы в соответствующие органы в рамках межведомственного информационного взаимодействия на 
получение сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных п. 2.7 
Административного регламента.

3.3. В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка специалист возвращает заявление и приложенные документы с сопроводи-
тельным письмом в следующих случаях:

3.3.1. Заявление по содержанию не соответствует требованиям п. 1 ст. 39.15 Земельного кодекса РФ.
3.3.2. Заявителем (заявителями) не представлены или предоставлены не в полном объеме документы, 

предусмотренные пунктом 2.7 Административного регламента.
3.3.3. Заявление подано в отношении земельного участка, распоряжение которым не относится, в соот-

ветствии с действующим законодательством, к полномочиям Администрации.
3.4. В случае поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
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участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности:

3.4.1. Специалист в течение 20 календарных дней со дня поступления заявления рассматривает посту-
пившее заявление и проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9. Административного регламента, и

- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пун-
ктом 2.10 Административного регламента, обеспечивает подготовку мотивированного Решения об отказе 
в предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое Решение за-
явителю;

- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.10 Административного регламента, обеспечивает опубликование извещения о предоставлении 
земельного участка для указанных в заявлении целей в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов Уставом Богданихского сельского поселения и размещает изве-
щение на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: www.ivrayon.ru.

3.4.2. Если по истечении 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, 
крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, Администрация 
принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет 
указанное решение Заявителю.

3.4.3. В случае поступления в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования извеще-
ния заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе 
Администрация в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги и направляет такое решение Заявителю.

3.5. Срок действия решения о предварительном согласовании земельного участка составляет два года.
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием 

для предоставления земельного участка в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного Кодекса РФ.
3.6. В случае, если в Решении о предварительном согласовании земельного участка предусмотрено 

утверждение схемы расположения земельного участка, Администрация в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня принятия указанного решения направляет в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государ-
ственного кадастра недвижимости, указанное решение с приложением схемы расположения земельного 
участка, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Сведения, содержащиеся в указанном решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, 
предназначенных для использования неограниченным кругом лиц.

3.7. Специалист Администрации по результатам рассмотрения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги готовит письменное уведомление в адрес Заявителя:

3.7.1. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Администрации в письмен-
ной форме разъясняет Заявителю причину отказа с обоснованием причины отказа и ссылкой на норматив-
но-правовой акт.

3.7.2. В случае положительного Решения о предварительном согласовании земельного участка специ-
алист Администрации в письменной форме уведомляет Заявителя о проведенной работе по заявлению 
и о последующих действиях Администрации в отношении, испрашиваемого Заявителем земельного 
участка.

Решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка или 
Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка направляется За-
явителю почтовым отправлением или выдается лично в течение 3 дней, с момента подписания главой 
Богданихского сельского поселения и регистрации данного Решения.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-

нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется главой Богданихского сельского поселения.

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

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.
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Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

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

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

пальной услуги;
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

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

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

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

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

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

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

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Богданихского сельского поселе-
ния либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной 
форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

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

5.2. Обращение к главе Богданихского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153550, Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.89;
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Богданихского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предо-

ставления муниципальной услуги.
5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя.
5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены на-

стоящим Регламентом.
5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-

ной настоящим Регламентом;
5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.
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5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются.

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

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего.

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

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

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

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

5.7.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Приложение № 1

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельных участков,
находящихся в государственной неразграниченной собственности и

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

Главе Богданихского сельского поселения
________________________________________

от ________________________________________ 
________________________________________

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, 
адрес, контрактный телефон, адрес электронной почты)

________________________________________
________________________________________

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
В целях ________________________________________________________________________________
на основании ___________________________________________________________________________
   (указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов)
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прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (земельных участков) и утвер-
дить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории:

местоположение ________________________________________________________________________
       (указывается адрес или описание местоположения земельного участка)

площадью _________________________________________________________________________ кв.м,
 (указывается ориентировочная площадь)

кадастровый номер (при наличии) _________________________________________________________

вид права*______________________________________________________________________________

реквизиты решения**____________________________________________________________________.
    
Приложения:

1. _____________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г.     ________________________

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Предварительное согласование предоставления земельных участков,
находящихся в государственной неразграниченной собственности и

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности и муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

Обращение заявителя в Администрацию Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю



241

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Предварительное согласование предоставления земельных участков,
находящихся в государственной неразграниченной собственности и

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Главе Богданихского сельского поселения
________________________________________

от ________________________________________ 
________________________________________

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, 
адрес, контрактный телефон, адрес электронной почты)

________________________________________
________________________________________

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

ЖАЛОБА

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________      __________________

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2016 года          № 131
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 18.03.2015 № 51 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности и 

муниципальной собственности»»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 23.06.2014 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения административного 
регламента в соответствии с действующим законодательством, по результатам рассмотрения экспертного 
заключения № 1993 от 18.09.2015 главного правового управления Правительства Ивановской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 18.03.2015 
№ 51 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предва-
рительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной неразграни-
ченной собственности и муниципальной собственности»»:



242

- приложение к постановлению администрации Богданихского сельского поселения от 18.03.2015 № 51 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Богданихского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района http://ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Богданихского сельского 
поселения.

4 Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

И.о главы Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     Е.Е.ОРЛОВА

Приложение
к постановлению администрации

Богданихского сельского поселения
от 26 мая 2016 года № 131

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности и 

муниципальной собственности»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное со-
гласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности и муниципальной собственности» (далее – Административный регламент) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги.

1.2. Муниципальную услугу «Предварительное согласование предоставления земельного участка, на-
ходящегося в государственной неразграниченной собственности и муниципальной собственности» предо-
ставляет администрация Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее 
– Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется через спе-
циалиста Администрации (далее - специалист).

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, обладают заявители, заинтересованные в последую-
щем предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное поль-
зование земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности и муници-
пальной собственности.

Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги.
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-

фике работы Администрации, осуществляется:
1.4.1. В Администрации:
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Богданихское сельское поселение» (http://www.ivrayon.ru/
mo/bogdanihskoe/).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
««Единый портал государственных и муниципальных услуг» по адресу www.gosuslugi.ru.

1.4.4. Посредством размещения информации на Рег иональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Богданихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

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

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

по телефону 55-19-52 и по электронной почте: bogdaniha.sp@yandex.ru
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться в срок не позднее 10 рабо-

чих дней с момента получения сообщения.
Срок рассмотрения письменных заявлений о разъяснении порядка предоставления муниципальной ус-

луги рассматриваются должностными лицами Администрации в срок, не превышающей 20 рабочих дней 
с момента получения обращения.

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

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.89, в соответствии с графиком работы:

понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 15.45 часов
суббота, воскресенье – выходной.
График приема граждан для консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

выдачи документов по результатам рассмотрения:
понедельник, пятница с 8.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 15.45 часов.
1.7. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи в Администрацию.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной 

неразграниченной собственности и муниципальной собственности».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Богданихского сельского поселения Ива-

новского муниципального района.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача Заявителю постановления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка;
б) мотивированное решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка.
 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 55 календарных дней со дня посту-

пления в Администрацию заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности и муниципальной собственности. Ре-
шение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка или решения 
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка направляется заявителю 
почтовым отправлением или выдается лично в течение 3 дней, с момента подписания главой Богданихско-
го сельского поселения и регистрации данного решения.

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности и муни-
ципальной собственности» осуществляется в соответствии с:

- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
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- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012г. №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

- Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и фор-
мату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа 
на бумажном носителе»;

- Уставом Богданихского сельского поселения.
2.6. Для получения муниципальной услуги Заявителю (Заявителям) необходимо предоставить исчер-

пывающий перечень документов:
2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение 1) с указанием следующих све-

дений:
2.6.1.1. Фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц - граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан).

2.6.1.2. Наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.6.1.3. Кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предостав-
ления, которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

2.6.1.4. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испра-
шиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом.

2.6.1.5. Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из кото-
рых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качествен-
ных характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, 
в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости.

2.6.1.6. Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка возможно на нескольких видах прав.

2.6.1.7. Цель использования земельного участка.
2.6.1.8. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для госу-
дарственных или муниципальных нужд.

2.6.1.9. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) про-
екта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанным документом и (или) проектом.

2.6.1.10. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.6.1.11. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотрен-

ных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 настоящего 
Кодекса оснований.

2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя.
2.6.3. Документ, подтверждающий права (полномочия) уполномоченного представителя в случае, если 

с заявлением обращается представитель заявителя.
2.6.4. Заверенный перевод на русский язык документов:
 - о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-

го государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- удостоверяющих личность заявителя, в случае, если заявителем является иностранное физическое 

лицо.
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2.6.5. Схема расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории 
в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок.

2.6.6. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в слу-
чае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения ого-
родничества или садоводства.

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.7. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги может быть приложен исчерпывающий пе-
речень следующие документы, находящиеся в ведении государственных и муниципальных органов власти:

2.7.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей).

2.7.2. Кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка, када-
стровый план территории.

2.7.3. Документ о правах на земельный участок:
2.7.3.1. Выписка из ЕГРП о правах на земельный участок.
2.7.3.2. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанный земельный участок.
2.7.4. Документ о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке:
2.7.4.1. Выписка из ЕГРП о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке.
2.7.4.2. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанные здания, сооружения.
2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:
2.9.1.Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 

2.6. Административного регламента.
2.9.2. Представлены не заверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике.
2.9.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого до-

кументально не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом).
2.9.4. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не расшифрованные сокра-

щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполно-
моченного должностного лица.

2.9.5. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.9.6. Письменное обращение или запрос носит анонимный характер.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- наличие противоречий в представленных документах и (или) документах, полученных в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия;
- границы земельного участка, в отношении которого подано заявление установлены в соответствии с 

действующим законодательством.;
- схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 
статьи 11.10 Земельного кодекса РФ;

- земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основа-
ниям, указанным в подпунктах 1 — 13, 15-19, 22, 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ;

- земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 
указанным в подпунктах 1 — 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ;

2.10.1. До 1 января 2020 года Администрация принимает решение об отказе в предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
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собственности, наряду с основаниями, предусмотренными статьей 39.15 Земельного кодекса Российской 
Федерации, по следующим основаниям:

- наличие предусмотренных федеральным законодательством положений, в соответствии с которыми 
запрещается использование земельного участка в целях, указанных в заявлении о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка.

- отсутствие разрешения залогодержателя права пользования земельным участком на предварительное 
согласование предоставления земельного участка без проведения торгов.

- схема расположения земельного участка, приложенная к Заявлению, не может быть утверждена по 
основаниям, указанным в статье 1 Закона Ивановской области от 25.12.2015 № 137-ОЗ «О дополнительных 
основаниях для принятия решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, в проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право за-
ключения договора аренды такого земельного участка, в предварительном согласовании предоставлении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или в предостав-
лении такого земельного участка без проведения торгов».

2.11. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги 
за исключением случаев, предусмотренных законом.

2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.13. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.13.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-
ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

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

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

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

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

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

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

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
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альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

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

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

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий).

В состав административных процедур входит:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю рас-

писки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номе-
ра, даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника (в течение 3 рабочих дней с момен-
та поступления на рассмотрение заявления, в рамках межмуниципального взаимодействия направляется 
заявление в Администрацию Ивановского муниципального района, в установленном порядке.)

2) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги (в течении 4 дней с 
момента поступления заявления в Администрацию Ивановского муниципального района по межмуници-
пальному взаимодействию рассматривается заявление Специалистом.)

3) предоставление заявителю муниципальной услуги (в течении 45 дней Специалист проводит работу 
по согласованию схемы расположения земельного участка и принимает решение о предварительном со-
гласовании земельного участка или решение об отказе в предварительном согласовании предоставлении 
земельного участка);

4) выдача результата заявителю (в течении 3 дней, с момента подписания главой Богданихского сель-
ского поселения и регистрации решения о предварительном согласовании земельного участка или решение 
об отказе в предварительном согласовании предоставлении земельного участка направляется заявителю 
почтовым отправлением или выдается лично).

Последовательность административных процедур в предоставлении муниципальной услуги определе-
на в блок-схеме (приложение № 2).

3.2. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка проверяется спе-
циалистом Администрации на наличие оснований для отказа в приеме заявления, предусмотренных пун-
ктом 2.9. настоящего Регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления, заявление регистрируется.
3.3. Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления.
В случае отсутствия у Заявителя документов, предусмотренных подпунктом 2.7. Административно-

го регламента, специалист Администрации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления на 
рассмотрение заявления запрашивает документы, предусмотренные подпунктом 2.7, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия путем направления межведомственного запроса, оформлен-
ного в установленном порядке.
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Документы, поступившие в порядке межведомственного информационного взаимодействия, приобща-
ются к заявлению.

3.4. При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2.9. Административного регламента специ-
алист Администрации возвращает заявление Заявителю с указанием причин возврата в течение 10 дней со 
дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка приложена 
схема расположения земельного участка, подготовленная в форме документа на бумажном носителе, Ад-
министрация без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку в форме электронного документа 
схемы расположения земельного участка, местоположение границ которого соответствует местоположе-
нию границ земельного участка, указанному в схеме расположения земельного участка, подготовленной в 
форме документа на бумажном носителе.

3.6. В случае, если на дату поступления в Администрацию заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявле-
нию схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится представленная 
ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, об-
разование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, уполномоченный 
орган принимает Решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении представленной ранее схемы 
расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

3.7. По результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов Админи-
страция осуществляет одно из следующих действий:

3.7.1. Осуществляет подготовку мотивированного Решения об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных подпунктами 2.10, 2.10.1 Административного регламента.

3.7.2. Обеспечивает подготовку постановления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктами 2.10, 2.10.1 Административного регламента.

Решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка или 
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка направляется За-
явителю почтовым отправлением или выдается лично в течение 3 дней, с момента подписания главой 
Богданихского сельского поселения и регистрации данного Решения.

3.8. Срок действия решения о предварительном согласовании земельного участка составляет два года.
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием 

для предоставления земельного участка в порядке, установленном статьей 39.7 Земельного Кодекса РФ.
3.8. Подготовленное решение направляется заявителю по почте или передается лично в руки.
Заявитель, в отношении которого было принято решение о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых для образования 
испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ.

3.9. В случае, если в Решении о предварительном согласовании земельного участка предусмотрено 
утверждение схемы расположения земельного участка, Администрация в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня принятия указанного решения направляет в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государ-
ственного кадастра недвижимости, указанное решение с приложением схемы расположения земельного 
участка, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Сведения, содержащиеся в указанном решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, 
предназначенных для использования неограниченным кругом лиц.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется главой Богданихского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.
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Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

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

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

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Богданихского сельского поселе-
ния либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной 
форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к главе Богданихского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153550,Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.89;
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Богданихского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предо-

ставления муниципальной услуги.
5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя.
5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены на-

стоящим Регламентом.
5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-

ной настоящим Регламентом;
5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
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ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются.

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

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего.

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава Богданихского сельского поселения принимает одно из 
следующих решений:

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

5.7.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

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

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности и 

муниципальной собственности»

Главе Богданихского  сельского поселения
_______________________________________

от  _______________________________________
_______________________________________

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН,
 адрес, контрактный телефон, адрес электронной почты)

_______________________________________
_______________________________________

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан,
 почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
В целях ________________________________________________________________________________
на основании ____________________________________________________________________________

(указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов)
прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (земельных участков) и утвер-

дить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории:
местоположение _________________________________________________________________________
  (указывается адрес или описание местоположения земельного участка)



251

площадью__________________________________________________________________________ кв.м,
(указывается ориентировочная площадь)

кадастровый номер (при наличии) __________________________________________________________
вид права*_______________________________________________________________________________
реквизиты решения**_____________________________________________________________________.
 
Приложения:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г.  ___________________________________
        (подпись заявителя с расшифровкой)
*- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земель-

ного участка возможно на нескольких видах прав;
**-реквизиты решения:
об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка 

предусмотрено указанным проектом;
об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земель-

ный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муници-
пальных нужд;

об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в 
случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности и 

муниципальной собственности»

БЛОК-СХЕМА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности»
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Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности и 

муниципальной собственности»

Главе Богданихского  сельского поселения
_______________________________________

от  _______________________________________
_______________________________________

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН,
 адрес, контрактный телефон, адрес электронной почты)

_______________________________________
_______________________________________

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан,
 почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

ЖАЛОБА
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

______________  ______________
         (дата)        (подпись)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2016 г.          № 132
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 18.03.2015 № 53 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки 

без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование)»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 23.06.2014 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения административного 
регламента в соответствии с действующим законодательством, по результатам рассмотрения экспертного 
заключения № 1967 от 17.09.2015 главного правового управления Правительства Ивановской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 18.03.2015 
№ 53 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Предоставление земель-
ного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и в муниципальной соб-
ственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование»:

- приложение к постановлению администрации Богданихского сельского поселения от 18.03.2015 № 53 
изложить в новой редакции (прилагается).



253

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Богданихского сельского 
поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

И о.главы Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района подпись   Е.Е.ОРЛОВА

Копия верна.
И о.главы Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     Е.Е.ОРЛОВА

Приложение № 1
к постановлению администрации

Богданихского сельского поселения
от 26.05.2016 года № 132

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной неразграниченной собственности и 
муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов 

(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности и муниципальной 
собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование)» (далее – Административный регламент) разработан в 
целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при рассмотрении обращений физических и юридиче-
ских лиц.

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки без проведе-
ния торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» 
предоставляет администрация Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
(далее – Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется че-
рез специалиста Администрации (далее - специалист).

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают фи-
зические и юридические либо их уполномоченные представители, имеющие в соответствии с законода-
тельством право на предоставление земельного участка без торгов в соответствие с пунктом 2 статьи 39.3, 
статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ.

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-
фике работы Администрации, осуществляется:

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

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Богданихское сельское поселение» (http://www.ivrayon.ru/
mo/bogdanihskoe/).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.
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1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Богданихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

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

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

по телефону 55-19-52 и по электронной почте: bogdaniha.sp@yandex.ru
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 рабочих 

дней с момента получения сообщения. Срок рассмотрения заявлений заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени 
подготовки ответа заявителю, не должен превышать 10 рабочих дней с момента получения обращения.

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

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.89, согласно графику работы:

понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 15.45 часов
суббота, воскресенье – выходной.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственно-

сти и муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Богданихского сельского поселения Ива-
новского муниципального района.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача или направление заявителю проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмезд-

ного пользования;
- отказ в предоставлении земельного участка.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в 

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

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на-
ходящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности, сво-
бодного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование)» осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
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- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной под-

писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и фор-
мату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа 
на бумажном носителе»;

- Уставом Богданихского сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
- Заявление о предоставлении земельного участка, в котором указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный ре-

гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земель-

ного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных муниципальных нужд в 

случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных муниципальных нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта пла-

нировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, пред-
усмотренных этим документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данно-
го решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, а также телефон (в случае наличия) для связи с 
заявителем.

- Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей), являющегося физическим ли-
цом, либо личность представителя физического или юридического лица.

- Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридическо-
го лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей).

- Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

- Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации, федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 
представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

- Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка  в безвозмездное пользование указанной ор-
ганизации для ведения огородничества  или садоводства.

Конкретные мероприятия по предоставлению земельного участка, находящегося в государственной не 
разграниченной собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения 
торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) осу-
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ществляются при непосредственном обращении в письменной форме, на имя Главы Богданихского сель-
ского поселения.

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

- Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица  в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о юриди-
ческом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приоб-
ретении прав на земельный участок.

- Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.

- Кадастровый паспорт земельного участка.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
2.9.1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 

2.6. Административного регламента.
2.9.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике.
2.9.3. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокра-

щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполно-
моченного должностного лица.

2.9.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.9.5. Заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, либо не подтверждена ее подлинность.
2.9.6. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
2.9.7. Письменное обращение или запрос анонимного характера.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.10.1. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое 

в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов.

2.10.2. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предоставлен  на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, в собственность, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соот-
ветствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.10.3. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или 
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением 
случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой ор-
ганизации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования.

2.10.4. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого 
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке разме-
щен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не 
препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо 
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с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этого объекта незавершенного 
строительства.

2.10.5. На указанном в заявлении о предоставлении земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этого объекта незавершенного строительства.

2.10.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъ-
ятым из оборота или ограниченным в обороте.

2.10.7. Наличие противоречий в предоставленных документах.
2.10.8. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является зарезервированным для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предостав-
лении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия ре-
шения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка 
для целей резервирования.

2.10.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок расположен  в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник объ-
екта незавершенного строительства, расположенного на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка.

2.10.10. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок расположен  в границах терри-
тории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 
договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов.

2.10.11. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок образован  из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии за-
строенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объек-
тов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор 
о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов.

2.10.12. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведение которого размещено в установленном законодательством порядке.

2.10.13. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, поступило за-
явление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в 
проведении этого аукциона по предусмотренным законодательствам основаниям.

2.10.14. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, опубликовано и 
размещено в установленном законом порядке извещение о предоставлении земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 
хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

2.13.15. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением слу-
чаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

2.10.16. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный  в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обо-
роны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2.10.17. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 
предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом.
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2.10.18. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок в соответствии  с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предна-
значен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением  о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномо-
ченное на строительство этих объектов.

2.10.19. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предназначен  для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государствен-
ной программой субъекта Российской Федерации  и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения.

2.10.20. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается.
2.10.21. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования.
2.10.22. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель.
2.13.23. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, принято решение 

о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо.

2.10.24. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соот-
ветствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.10.25. Границы земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

2.10.26. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в про-
ектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более 
чем на десять процентов.

2.11. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги 
за исключением случаев, предусмотренных законом.

2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.13. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.13.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-
ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

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

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

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
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- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения и оказания им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получении услуги;

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

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

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

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

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.
2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме и на базе многофункционального цен-

тра по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

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

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1 Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий).

В состав административных процедур входит:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов;
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, на-

правление межведомственных запросов;
- подготовка проекта договора аренды, безвозмездного пользования либо принятие решения об отказе 

в предоставлении земельного участка;
- выдача либо направление проекта договора аренды, безвозмездного пользования либо решения об от-

казе в предоставлении земельного участка.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 1 к настоящему Ад-

министративному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги  и документов, поступив-

ших от Заявителя при личном обращении в Администрацию.
3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанно-

му в пункте 1.6 Административного регламента.
Заявитель (Заявители) или его представитель представляет в Администрацию заявление о предостав-
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лении земельного участка. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении № 2 к Администра-
тивного регламента.

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

явителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по проце-
дуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, про-
веряет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 Ад-
министративного регламента;

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

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов предусмотренных пунктом 2.9. 
Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Ад-
министрации.

3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги  и документов, поступив-
ших от Заявителя в электронном виде.

3.3.1. Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги  в электронном 
виде, через Порталы. При этом документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административного регламен-
та, обязанность, по предоставлению которых, возложена на Заявителя, должны быть приложены к заявле-
нию в отсканированном (электронном) виде. Заявление и прилагаемые к нему документы подписываются 
электронной подписью, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в электрон-
ном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства либо данная подпись не подтверждена, данные документы считаются не приложенными к заяв-
лению.

3.3.2. При поступлении заявления о получении муниципальной услуги в электронном виде, специалист 
выполняет следующие административные действия:

а) проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и при-
лагаемые к нему документы электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства;

б) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи через установленный 
федеральный информационный ресурс;

в) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые 
к нему документы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства либо электронная подпись не подтверждена, специалист направляет Заявителю уведом-
ление об отказе в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9 Административного 
регламента;

г) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 
нему документы подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства электронная подпись подтверждена, документы распечатываются, регистрируются в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.2.3 Административного регламента, и передаются рассмотрение Главе Богда-
нихского сельского поселения.

Положение, предусматривающее возможность подачи заявления в форме электронного документа, при-
меняется с 1 июня 2015 года.

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

3.4.1. Глава Богданихского сельского поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления 
назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.

3.4.2. Специалист в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет правильность за-
полнения заявления и комплектность документов.
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3.4.3. В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждена ее 
подлинность, но не подписаны электронной подписью документы, прилагаемые к заявлению, специалист 
в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления уведомляет Заявителя по электронной почте 
(только в случае, если указанное заявление содержит адрес электронной почты) о необходимости явки на 
личный прием в Администрацию не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем направления уведом-
ления, для предоставления оригиналов документов. Если Заявителем представлен не полный комплект 
документов, специалист вместе с уведомлением о явке на личный прием в Администрацию информирует 
Заявителя о недостающих и (или) неверно оформленных документах.

Если Заявитель не представил оригиналы документов, либо не представил недостающие и (или) не-
верно оформленные документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административного регламента, в течение 
пяти рабочих дней после направления уведомления, специалист (направляет письменный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.10 Административного 
регламента.

3.4.4. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административно-
го регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы в органы, 
уполномоченные на предоставление соответствующих сведений.

3.4.5. В случае, если в порядке межведомственного взаимодействия получена информация из органов, 
уполномоченных на предоставление соответствующих сведений, об отсутствии запрашиваемых сведений, 
специалист Администрации готовит письменное уведомление в адрес Заявителя об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги

3.6. В течение 10 рабочих дней с момента поступления в Администрацию копии заявления специалист 
проверяет наличие оснований для предоставления (либо отказа в предоставлении) земельного участка без 
торгов, связанных с содержанием градостроительной документации и иной находящейся в распоряжении 
Администрации документации, в том числе: действующих решений о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка без проведения торгов; документов комплексного освоения территории 
(освоения территории) в целях строительства жилья экономического класса, индивидуального жилищного 
строительства, освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов; документов о 
резервировании или изъятии испрашиваемого земельного участка; документов территориального плани-
рования, проекта планировки и межевания территории; соответствие испрашиваемого вида разрешенного 
использования земельного участка территориальной зоне, установленной правилами землепользования и 
застройки; соответствие площади земельного участка предельным параметрам, установленным градостро-
ительной документацией.

3.7. В случае отсутствия оснований для предоставления земельного участка без торгов либо при выяв-
лении Администрацией оснований для отказа в предоставлении земельного участка, установленных пун-
ктом 2.10. Административного регламента, специалист в течение 10 рабочих дней с момента поступления 
в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги готовит и направляет Заявителю 
отказ в предоставлении муниципальной услуги, подписанный Главой Богданихского сельского поселения, 
с обоснованием причин.

3.8. Подготовка проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования либо 
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка.

3.8.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений, в том числе в по-
рядке межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.7. Административного регламента, специалист осуществляет под-
готовку проекта договора аренды, безвозмездного пользования.

При заключении договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования земельного 
участка без проведения торгов срок этого договора устанавливается по выбору арендатора с учетом огра-
ничений, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8, пунктом 3 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

3.8.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 Административного регламента, для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в адрес За-
явителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное главой Бог-
данихского сельского поселения или лицом, уполномоченным Администрацией по доверенности.

3.9. Выдача проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования либо ре-
шения об отказе в предоставлении земельного участка осуществляется трехдневный срок в соответствии с 
графиком приема граждан, указанным в пункте 1.6. Административного регламента.
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3.10. Срок оказания муниципальной услуги, с момента приема заявления до момента выдачи договора 
купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования либо решения об отказе в предоставлении 
земельного участка, не должен превышать 30 календарных дней.

3.11. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе многофункционального центра и в электронном 

виде.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой Богданихского сельского поселения.

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

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

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

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

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Богданихского сельского поселе-
ния, либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письмен-
ной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.
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5.2. Обращение к главе Богданихского сельского поселения, заместителю, либо уполномоченному им 
сотруднику Администрации может быть осуществлено:

в письменном виде по адресу: 153550, Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.89;
на личном приеме в соответствии с графиком, указанном в п. 1.3.2 настоящего Регламента.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Богданихского сельского поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

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

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

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

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

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

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

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

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Администрацией, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим Ре-
гламентом, а также в иных формах;

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

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.
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Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности и муниципальной собственности, 

свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

Главе Богданихского сельского поселения
__________________________________

от  __________________________________
__________________________________
__________________________________

(наименование юридического лица, 
ИНН, ОГРН, адрес, контрактный телефон, 

адрес электронной почты)
__________________________________
__________________________________
__________________________________

(Ф.И.О. полностью),
 паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
В целях ________________________________________________________________________________ 
на основании____________________________________________________________________________

(указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов)
прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (земельных участков) и утвер-

дить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории:
местоположение_________________________________________________________________________
  (указывается адрес или описание местоположения земельного участка)
площадью__________________________________________________________________________ кв.м,
 (указывается ориентировочная площадь)
кадастровый номер (при наличии) __________________________________________________________
вид права*______________________________________________________________________________
реквизиты решения**____________________________________________________________________.

Приложения:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г.  _____________________________________
           (подпись заявителя с расшифровкой)

*- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земель-
ного участка возможно на нескольких видах прав;

**-реквизиты решения:
об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка 

предусмотрено указанным проектом;
об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земель-

ный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муници-
пальных нужд;

об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в 
случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом
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Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности и муниципальной собственности, 

свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности и муниципальной 

собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование»

Обращение заявителя в Администрацию Богданихскогого сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности и муниципальной собственности, 

свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

Главе Богданихского сельского поселения
__________________________________

от  __________________________________
__________________________________
__________________________________

(наименование юридического лица, 
ИНН, ОГРН, адрес, контрактный телефон, 

адрес электронной почты)
__________________________________
__________________________________
__________________________________

(Ф.И.О. полностью),
 паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

ЖАЛОБА
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________ ___________________
         (дата)             (подпись)
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2016 года   № 133
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 20.05.2015 № 106 «Об утверждении положения о комиссии по вопросам,

связанным с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Богданихского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В приложение № 1 к постановлению администрации Богданихского сельского поселения от 20.05.2015 
№ 106 «Об утверждении положения о комиссии по вопросам, связанным с предоставлением разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
внести следующие изменения и дополнения:

1.1. В разделе II в пункте 3:
- в абзаце 3 слово «главы» исключить;
- в абзаце 4 слова «предусмотренным Уставом сельского поселения» заменить словами «установленном 

решением Совета Богданихского сельского поселения от 30.06.2009 № 198 «Об утверждении Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Богданихском сельском поселении»;

- в абзаце 13 слова «Уставом соответствующего сельского поселения» заменить словами «решением 
Совета Богданихского сельского поселения от 30.06.2009 № 198 «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения публичных слушаний в Богданихском сельском поселении»»;

- в абзаце 14 слово «администрации» исключить.
1.2. Раздел II пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном 

решением Совета Богданихского сельского поселения от 30.06.2009 № 198 «Об утверждении Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Богданихском сельском поселении», и размещается на 
официальном сайте Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

1.3. Приложение № 2 к постановлению администрации Богданихского сельского поселения от 20.05.2015 
№ 106 «Об утверждении положения о комиссии по вопросам, связанным с предоставлением разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
изложить в новой редакции, согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

И.о.главы Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     Е.Е.ОРЛОВА

Приложение
к постановлению администрации

Богданихского сельского порселения
от 26.05.2016 № 133

Председатель комиссии:
Глава Богданихского сельского поселения.
Заместитель председателя комиссии:
Заместитель главы администрации Богданихского сельского поселения.
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Секретарь комиссии:
Ведущий специалист администрации Богданихского сельского поселения.
Члены комиссии:
Начальник управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципаль-

ного района;
Начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений администрации Ива-

новского муниципального района;
Главный специалист правового управления администрации Ивановского муниципального района.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2016 г. № 64
д.Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения  «Об установлении 
платы за пользование жилым помещением (плата за наём)» от 13.10.2015 г. № 12

( в ред. реш. № 43 от 11.02.2016г., № 45 от 03.04.2016г.)

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и экспертным за-
ключением по проведению независимой экспертизы обоснованности средних размеров базовой ставки за 
пользование жилым помещением (плата за наём) для нанимателей по договору найма жилых помещений 
муниципального фонда Богданихского сельского поселения от 22.05.2015 года

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения «Об установлении платы за пользова-
ние жилым помещением (плата за наём)» от 13.10.2015 г. № 12 следующие изменения:

- приложение изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте www.ivrayon.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за главой Богданихского сельского поселе-

ния.
Приложение: на 1л. в 1экз.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

Председатель
Совета Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     Е.А. ЖУКОВА

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

решением Совета Богданихского сельского поселения
от 27.05.2016 г. № 64

ПЛАТА
за пользование жилым помещением муниципального жилищного 

Богданихского сельского поселения
(плата за наем)

Степень благоустройства Ставка платы за наем 1 кв.м. 
общей площади в месяц, (руб.)

1. Жилые дома муниципального жилищного фонда (в том числе 
в многоквартирных и одноквартирных жилых домах) 5,84
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2. Жилые помещения муниципального жилищного фонда, при-
знанные аварийными: 0,00
3. Жилые помещения муниципального жилищного фонда, име-
ющие не все виды благоустройства:
- деревня Орьмово Большое, дома : № 1; № 3А; № 4А; №16 2,40

- деревня Орьмово Малое, дом № 15 2,40
- деревня Захарьино, дома: № 8; № 12;№ 17; № 18;
№ 23; № 25; №30; № 33 2,40

- село Стромихино, дом № 36; 5,84

- село Стромихино, дома : № 25; № 44 2,40

- деревня Кочорский, ул. Межевая д.1а 4,00

деревня. Кочорский, ул.Парковая, дома: №.25, № 31; № 32 4,00

- деревня Боевик, дома: № 40; № 41; № 42; № 45 2,40

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2016 года  № 65
д.Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района от 24.11.2015 № 24 «О порядке определения размера платы 

за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в государственной 

не разграниченной и муниципальной собственности Богданихского сельского поселения»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
целях приведения нормативных правовых актов Богданихского сельского поселения в соответствии с дей-
ствующим законодательством, учитывая экспертное заключение от 13.04.2016 № 751 главного правового 
управления аппарата Правительства Ивановской области,

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
от 24.11.2015 № 24 «О порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, на-
ходящимися в государственной не разграниченной и муниципальной собственности Богданихского сель-
ского поселения» следующие изменения:

- в заголовке решения и по всему тексту слова «государственной не разграниченной и» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Богданихского сельского по-
селения.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.В.МАШИН

Председатель Совета Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Е.А.ЖУКОВА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2016 года          № 66
д.Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения от 24.11.2015 № 21 
«О порядке определения цены продажи земельных участков, находящихся в государственной 
не разграниченной и муниципальной собственности Богданихского сельского поселения,
при заключении договора купли продажи земельного участка без проведения торгов»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
целях приведения нормативных правовых актов Богданихского сельского поселения в соответствие с дей-
ствующим законодательством

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
от 24.11.2015 № 21 «О порядке определения цены продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной не разграниченной и муниципальной собственности Богданихского сельского поселения, при 
заключении договора купли продажи земельного участка без проведения торгов» следующие изменения:

- в заголовке решения и по всему тексту слова «государственной не разграниченной и» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Богданихского сельского поселе-
ния.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     С.В.МАШИН

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     Е.А.ЖУКОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

27 мая 2016 г.          № 67
д.Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения от 24.11.2015 № 22 
«О порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

Богданихского сельского поселения и внесения в них изменений»

По результатам рассмотрения экспертного заключения от 13.04.2016 № 753 главного правового управ-
ления аппарата Правительства Ивановской области, на основании ст. 10 Устава Богданихского сельского 
поселения,

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения от 24.11.2015 № 22 «О порядке под-
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готовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Богданихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района и внесения в них изменений» следующие изменения:

1.1. Заголовок решения изложить в новой редакции:
«Об утверждении положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроитель-

ного проектирования Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района и внесения 
в них изменений».

1.2. В пункте 1 решения после слов «градостроительного проектирования» дополнить словами «Богда-
нихского сельского поселения Ивановского муниципального района».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального рай-
она.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Богданихского сельского поселе-
ния.

Глава Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.В.МАШИН

Председатель Совета Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Е.А.ЖУКОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2016 год  № 69
д. Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения
от 24 декабря 2015 года № 38 «О бюджете Богданихского сельского поселения 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Богданихского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Богданих-
ского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения от 24.12.2015 № 38 «О бюджете Богда-

нихского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 2 цифры «27 403,4» заменить цифрами «31 966,3»;
в пункте 3 слова цифры «3 247,9» заменить цифрами «7 810,8»;
2) пункт 1 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Богданихского сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района: 
а) в 2016 году в сумме 3459,5 тыс. руб., в том числе на решение вопросов межмуниципального харак-

тера в сумме 660,6 тыс.руб.;
б) в 2017 году в сумме 2575,7 тыс. руб.;
в) в 2018 году в сумме 2509,4 тыс. руб.»;
3) в приложении 6:
строку «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 4598,6» из-
ложить в следующей редакции:
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«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 4688,6»;

дополнить приложение 6 таблицей 6.2 следующего содержания:
«Таблица 6.2

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Богданихского сельского поселения 
на 2016 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

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Богданихского сельского 
поселения 002 +4562,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +1089,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 99 П 00 0П030 200 -12,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 +12,4
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +1089,9
Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Богданихско-
го сельского населения»

002 01 13 07 0 00 00000 +104,1

Осуществление подписки на периодические 
печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э203П +6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э203П 200 +6,0

Приобретение, установка и обслуживание 
программного обеспечения 002 01 13 07 0 00 Э5030 +98,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 07 0 00 Э5030 200 +98,1

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 002 01 13 08 0 00 00000 +91,3

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 01 13 08 2 00 00000 +91,3

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 01 13 08 2 00 Я4030 +91,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Я4030 200 +91,3

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 +894,5
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 +894,5

Взнос в уставный капитал ООО "Управляю-
щая компания Ивановского района" 002 01 13 99 Ж 00 000П0 +300,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 01 13 99 Ж 00 000П0 400 +300,0

Межбюджетный трансферт на решение во-
просов местного значения межмуниципаль-
ного характера в соответствии Уставом Ива-
новского муниципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 +594,5
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Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 +594,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +1675,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +1657,7
Муниципальная программа «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Богданихского сельского по-
селения»

002 04 09 09 0 00 00000 +1657,7

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1030 +1657,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1030 200 +1657,7

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 +18,0

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
Богданихского сельского поселения»

002 04 12 06 0 00 00000 +18,0

Межбюджетный трансферт на подготовку и 
утверждение градостроительных планов зе-
мельных участков, находящихся на террито-
рии Богданихского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3030 +18,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3030 500 +18,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 +1787,3

Жилищное хозяйство 002 05 01 -10,0
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Богданихско-
го сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 -10,0

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

002 05 01 08 1 00 00000 -10,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 00 Я2030 -10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 00 Я2030 200 -10,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +5,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 +5,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 05 02 99 Ж 00 00000 +5,0

Актуализация схем водоснабжения и водо-
отведения 002 05 02 99 Ж 00 СВ030 +5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 02 99 Ж 00 СВ030 200 +5,0

Благоустройство 002 05 03 +1792,3
Муниципальная программа "Управление му-
ниципальным имуществом" 002 05 03 08 0 00 00000 +30,0

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

002 05 03 08 1 00 00000 +30,0

Проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков под объектами, находя-
щимися в муниципальной собственности

002 05 03 08 1 00 Я3030 +30,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 08 1 00 Я3030 200 +30,0

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 +1762,3

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8030 +1762,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8030 200 +1762,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 +10,0
Физическая культура 002 11 01 +10,0
Муниципальная программа "Управление му-
ниципальным имуществом" 002 11 01 08 0 00 00000 +10,0

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

002 11 01 08 1 00 00000 +10,0

Проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков под объектами, находя-
щимися в муниципальной собственности

002 11 01 08 1 00 Я3030 +10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 11 01 08 1 00 Я3030 200 +10,0

ВСЕГО: +4562,9
»;

5) в приложении 8:
 по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 10086,6» цифры «10086,6» заменить цифрами 

«11176,5»;
 строку «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4598,6» изло-
жить в следующей редакции:

 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4688,6»;

 по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 4603,8» цифры «4603,8» заменить цифрами 
«5693,7»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5882,8» цифры «5882,8» заменить цифрами «7558,5»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5042,8» цифры «5042,8» заменить цифрами 

«6700,5»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 840,0» цифры «840,0» заменить 

цифрами «858,0»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 7413,7» цифры «7413,7» заменить циф-

рами «9201,0»;
по строке «Жилищное хозяйство 05 01 2608,7» цифры «2608,7» заменить цифрами «2598,7»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 40,7» цифры «40,7» заменить цифрами «45,7»;
по строке «Благоустройство 05 03 4764,3» цифры «4764,3» заменить цифрами «6556,6»;
по строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 188,5» цифры «188,5» заменить цифрами «198,5»;
по строке «Физическая культура 11 01 188,5» цифры «188,5» заменить цифрами «198,5»;
по строке «ВСЕГО: 27403,4» цифры «27403,4» заменить цифрами «31966,3»;
6) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий Бог-

данихского сельского поселения» 06 0 00 00000 840,0» цифры «840,0» заменить цифрами «858,0»;
по строке «Межбюджетный трансферт на подготовку и утверждение градостроительных планов зе-

мельных участков на территории Богданихского сельского (Межбюджетные трансферты) 06 0 00 Ч3030 
500 280,0» цифры «280,0» заменить цифрами «298,0»;

по строке «Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Балахонковского сельского поселения 07 0 00 00000 419,5» цифры «419,5» за-
менить цифрами «523,6»;
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после строки «Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на периодические печатные из-
дания (Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2030 500 3,7» дополнить строкой следующего содержания:

 «Осуществление подписки на периодические печатные издания (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 0 00 Э203П 200 6,0»;

по строке «Приобретение, установка и обслуживание программного обеспечения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 0 00 Э5030 200 105,0» цифры 
«105,0» заменить цифрами «203,1»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 08 0 00 00000 
1607,9» цифры «1607,9» заменить цифрами «1729,2»;

по строке «Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной 
собственности на объекты недвижимости» 08 1 00 00000 25,0» цифры «25,0» заменить цифрами «55,0»;

строку «Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 Я2030 200 10,0» исключить;

по строке «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находящи-
мися в муниципальной собственности поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 Я3030 200 5,0» цифры «5,0» заменить цифрами «45,0»;

по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 1582,9» цифры 
«1582,9» заменить цифрами «1674,2»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества Богданихского сельского посе-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 
Я4030 200 1488,5» цифры «1488,5» заменить цифрами «1579,8»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Богданихского сельского поселения» 09 0 00 00000 5042,8» цифры «5042,8» заменить цифрами 
«6700,5»;

по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 0 00 Л1030 200 4594,8» цифры 
«4594,8» заменить цифрами «6252,5»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Богданихского сельского поселе-
ния» 11 0 00 00000 4764,3» цифры «4764,3» заменить цифрами «6526,6»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 1897,6» цифры «1897,6» заменить цифрами «3659,9»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на террито-
рии поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
11 2 00 Ц8030 200 1726,6» цифры «1726,6» заменить цифрами «3488,9»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 5260,1» цифры «5260,1» заменить цифрами 
«6159,6»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 504,5» цифры «504,5» заменить цифрами «492,1»;

по строке «Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 3,2» цифры 
«3,2» заменить цифрами «15,6»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 00 
00000 260,4» цифры «260,4» заменить цифрами «1159,9»;

после строки «Иные непрограммные направления органов местно самоуправления 99 Ж 00 00000 
260,4» дополнить строкой следующего содержания:

«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности) 99 Ж 00 000П0 400 300,0»;

по строке «Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения межмуниципального 
характера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 
99 Ж 00 0П990 500 66,1» цифры «66,1» заменить цифрами «660,6»;

после строки «Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 
П0010 800 100,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Актуализация схем водоснабжения и водоотведения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 СВ030 200 5,0»;

по строке «ВСЕГО: 27403,4» цифры «27403,4» заменить цифрами «31966,3»;
7) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

3247,9» цифры «3247,9» заменить цифрами «7810,8»;
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по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
3247,9» цифры «3247,9» заменить цифрами «7810,8»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 27403,4» цифры «27403,4» 
заменить цифрами «31966,3»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 27403,4» цифры 
«27403,4» заменить цифрами «31966,3»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
27403,4» цифры «27403,4» заменить цифрами «31966,3»;

по строке «000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сель-
ского поселения 27403,4» цифры «27403,4» заменить цифрами «31966,3».

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 Богданихского сельского поселения  С.В. МАШИН

Председатель Совета
Богданихского сельского поселения:  .А. ЖУКОВА
  

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2016 года  № 18
с. Богородское

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Богородского 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 Богородского сельского поселения, Правилами 
землепользования и застройки Богородского сельского поселения, утвержденными решением Совета Бого-
родского сельского поселения от 25.12.2012 № 40, учитывая протокол публичных слушаний, заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту «О внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Богородского сельского поселения», Совет Богородского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Богородского сельского поселения следующее из-

менение: градостроительный регламент территориальной зоны ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой за-
стройки (1-3 этажей)» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

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 Богородского сельского поселения.

Глава Богородского сельского поселения    А.В. ПАНКРАТОВ

Председатель Совета 
Богородского сельского поселения       А.В. БРУНДАСОВА
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Приложение № 1
к решению Совета

Богородского сельского поселения
от 27 мая 2016г. № 18

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 РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Индивидуальные жилые дома.
Многоквартирные жилые дома.
Личное подсобное хозяйство.

Этажность – до 3 эт.
Максимальный процент застройки 
– 60.
Минимальный процент озелене-
ния – 20.
Высота с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли – до 
14 м.
Высота ограждения земельных 
участков –
до 2 м (см. п. 8 примечаний).
Предельные размеры земельного 
участка, предоставляемого для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства – от 0,04 до 0,20 га
Отступ от границ земельного 
участка – не менее 3 м.
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м 

Не допускается размещение жи-
лой застройки в санитарно-защит-
ных зонах.
В водоохранной зоне и в при-
брежной защитной полосе водных 
объектов необходимо соблюдать 
ограничения, указанные в статье 
65 Водного кодекса Российской 
Федерации.

Садоводство без права возведе-
ния капитальных построек

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения

Этажность –1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА
Объекты хранения индивиду-
ального автомобильного транс-
порта

Высота – до 3 м
Отступ от границ земельного 
участка – не менее 1 м до отдельно 
стоящих объектов (см. п. 5 приме-
чаний); 
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не менее 3 м до объектов, встро-
енных, встроенно-пристроенных к 
объектам основного вида исполь-
зования.
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м.
Отдельно стоящие, встроенные, 
встроенно-пристроенные к объек-
там основного вида использования

Объекты хозяйственного на-
значения

Высота – до 3 м
Общая площадь – до 150 кв.м.
Расстояние от границ смежного 
земельного участка до хозяйствен-
ных построек – не менее 1 м (см. 
п. 5 примечаний).
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м.
Отдельно стоящие.
Не допускается размещение хо-
зяйственных построек со стороны 
улиц, за исключением гаражей.

Подъездные пути

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО 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 исполь-
зования

Примечания:
1. Жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц, либо на расстоянии менее 5 м от 

красной линии в соответствии со сложившимися местными традициями.
В существующей жилой застройке, где жилые дома выстроены по красной линии и улично-дорожная 

сеть не менее 20 м допускается устройство палисадников шириной не более 2 м, как элемент благоустрой-
ства придомовых территорий перед жилым домом. Высота ограждения должна быть не более 1м и выпол-
нена из сетки Рабица или штакетника.

2. Минимальное расстояние до границ смежного земельного участка от постройки для содержания ско-
та и птицы – 4 м; от других построек (бани, гаражи и др.) – 1 м; от выгребных ям и надворных туалетов – 5 
м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от кустарника – 1 м.
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3. Допускается блокировка жилых домов и хозяйственных построек на смежных земельных участках 
по взаимному согласию собственников жилых домов.

Расстояние измеряется до наружных граней стен зданий, строений.
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. В пожарных разрывах запрещено высаживать зеленые насаждения.
10. При разделении участка на два и более, каждый участок должен иметь подъездные пути к нему.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2016 года          № 19
д. Богородское

О внесении изменений в Решение Совета Богородского сельского поселения
от 14.03.2016г. № 7 «О начальной цене предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка»

В соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации, Уставом Богородского 
сельского поселения Ивановского муниципального района, Совет Богородского сельского поселения Ива-
новского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Исключить абзац 3 из пункта 1 Решения Совета Богородского сельского поселения третьего созыва 

от 14.03.2016г. № 7 «О начальной цене предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка»:

«80% кадастровой стоимости земельного участка, предназначенного для строительства (размещения) 
торговых, промышленных, административных и иных объектов, зданий, строений, сооружений»;

2. Пункт 4 Решения Совета Богородского сельского поселения третьего созыва от 14.03.2016г. № 7 «О 
начальной цене предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» изложить 
в следующей редакции:

«Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Богород-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района третьего созыва по экономической по-
литике, бюджету, финансам и налогам, муниципальному имуществу и комиссию по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, дорогам, землепользованию.»
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3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

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

Глава Богородского сельского поселения     А.В. ПАНКРАТОВ

Председатель Совета 
Богородского сельского поселения       А.В. БРУНДАСОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2016 года  № 21
с. Богородское

О внесение изменений в решение Совета Богородского сельского поселения второго созыва 
№ 31 от 21.08.2015 года «Об установлении платы за пользование жилым помещением

(плата за наем)»

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и экспертным за-
ключением по проведению независимой экспертизы обоснованности средних размеров базовой ставки за 
пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей по договору найма жилых помещений 
муниципального фонда Богородского сельского поселения от 22.05.2015 года, Совет Богородского сель-
ского поселения,

РЕШИЛ:

1. Приложение к настоящему решению изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.06.2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и на официальном сайте www.ivrayon.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения     А.В. ПАНКРАТОВ

Председатель Совета 
Богородского сельского поселения     А.В. БРУНДАСОВА

Приложение
к решению Совета

Богородского сельского поселения
от 27 мая 2016г. № 21

Плата за пользование жилым помещением
муниципального жилищного Богородского сельского поселения (плата за наем)

Степень благоустройства Ставка платы за наем 1 кв.м.
общей площади в месяц, (руб.)

1. Жилые дома муниципального жилищного фонда (в том числе 
в многоквартирных и одноквартирных жилых домах) 5,84

2. Жилые помещения муниципального жилищного фонда, при-
знанные аварийными: 0,00
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2016 года  № 22
с. Богородское

Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета 
Богородского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 

порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации

На основании п. 7.1. ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указа 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
президента Российской Федерации», Совет Богородского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о предоставлении депутатами Совета Богородского сельского поселения сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и имущественных обязательствах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
– Положение) (приложение №1).

1.2. Форму и порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера депутатами Совета Богородского сельского поселения и членов их семей на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений муниципальным 
средствам массовой информации для опубликования (далее – Порядок) (приложение №2).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную мандатную комиссию.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Богородского сельского поселения     А.В. ПАНКРАТОВ

Председатель Совета
Богородского сельского поселения       А.В. БРУНДАСОВА
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Приложение №1
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 27.05.2016г. № 22

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении депутатами Совета Богородского сельского поселения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок представления депутатами Совета сельского посе-
ления сведений о полученных ими доходах, контроле за расходами, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на депутата Совета Богородско-
го сельского поселения (далее - депутат).

3. Депутат ежегодно, не позднее 30 апреля, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-

точников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла-
ты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

в) сведения о расходах (с 1 января по 31 декабря) своих, а также расходов супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (если депутатом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организации) на 
сумму, превышающую общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются спе-
циалисту администрации Богородского сельского поселения, ответственному за делопроизводство Совета 
Богородского сельского поселения.

5. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном 
настоящим Положением.

6. Уточненные сведения, представленные депутатом после истечения срока, указанного в пункте 3 на-
стоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока при условии, что они представ-
лены до начала проведения проверки их достоверности в установленном порядке.

7. В случае непредставления по объективным причинам депутатом сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета.

8. О фактах непредставления депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера специалист администрации Богородского сельского поселения, ответственный 
за делопроизводство Совета Богородского сельского поселения, в срок до 1 мая года, следующего за отчет-
ным финансовым годом, информирует Председателя Совета Богородского сельского поселения.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемые депутатом в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального ха-
рактера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

10. Специалист Совета, в должностные обязанности которого входит работа с представленными депу-
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татом сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, вино-
вный в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством, несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутат несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением депутатом, осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, 
а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

14. Порядок предоставления и хранения справок о доходах:
14.1. Справка проверяется специалистом администрации Богородского сельского поселения, ответ-

ственным за делопроизводство Совета Богородского сельского поселения в присутствии депутата на пра-
вильность оформления, после чего подписывается лицом, принявшим справку.

14.2. Справка хранится в Совете Богородского сельского поселения 5 лет. Справка, срок хранения ко-
торой истек, уничтожается.

15. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае непредставления или представления заве-
домо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №2
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 27.05.2016г. № 22

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов Совета Богородского сельского поселения, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации.

1.Настоящим Порядком устанавливаются обязанности органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Совета Богородского сельского поселения, а также их супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предо-
ставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

2. Размещаются на официальном сайте и предоставляются средствам массовой информации для опу-
бликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера депутатов, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества с указанием вида, площади и страны расположения каж-
дого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки;
в) декларированный годовой доход;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению зе-

мельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об-
щий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;
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в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуаль-
ные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные 

в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период полномочий депутата находятся на официальном сайте 
Ивановского муниципального района и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается заместителем гла-
вы администрации Ивановского муниципального района, отвечающим за официальный сайт Ивановского 
муниципального района.

6. Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района, отвечающий за официаль-
ный сайт Ивановского муниципального района:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ сообщает о нем депутату, в отно-
шении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ обеспечивает предоставление 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсут-
ствуют на официальном сайте.

7. Специалист администрации Ивановского муниципального района, обеспечивающий размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официаль-
ном сайте Ивановского муниципального района и их предоставление средствам массовой информации для 
опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за не-
соблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутатов Совета сельского поселения и членов их семей

 

Ф.И.О. Должность

Общая сумма 
деклари-
рованного 
годового 

дохода за 20.. 
год (руб.)

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих на праве собствен-
ности или находящихся в пользовании

Перечень транс-
портных средств, 
принадлежащих 
на праве соб-

ственности (вид, 
марка)

Вид объек-
та недви-
жимости

Площадь 
объекта не-
движимо-
сти (кв.м)

Страна ме-
стонахожде-
ния объекта 
недвижимо-

сти

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2016 года  № 23
с. Богородское

О порядке уведомления депутатами Совета сельского поселения, 
о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции, Совет Богородского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить Порядок уведомления депутатами Совета Богородского сельского поселения, о возник-

шем конфликте интересов или возможности его возникновения (прилагается).
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2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную мандатную комиссию.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Богородского сельского поселения     А.В. ПАНКРАТОВ

Председатель Совета
Богородского сельского поселения       А.В. БРУНДАСОВА

Приложение №1
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 27.05.16г. № 23

ПОРЯДОК
уведомления депутатами Совета Богородского сельского поселения, 

о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок уведомления депутатами Совета Богородского сельского поселения, о возник-
шем конфликте интересов или возможности его возникновения (далее — Порядок) определяет порядок 
уведомления депутатами Совета Богородского сельского поселения (далее — депутат) о возникшем кон-
фликте интересов или возможности его возникновения.

2. Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в настоящем Порядке применя-
ются в значениях, определенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

3. Депутат обязан уведомить Совет Богородского сельского поселения (далее — Совет) о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения оформляет-
ся депутатом в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее - уведомление).

5. Депутат направляет в аппарат Совета уведомление, составленное по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку.

6. При получении от депутата уведомления специалист аппарата Совета регистрирует уведомление в 
день его представления в журнале регистрации уведомлений.

7. Сотрудник аппарата Совета, осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения уведомления и представляет уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, 
полученные в ходе рассмотрения уведомления, председателю временной комиссии Совета Богородского 
сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера депутатов Совета Богородского сельского поселения и урегулиро-
ванию конфликта интересов в Совете Богородского сельского поселения (далее - комиссия), в порядке и 
сроки, установленные Положением о временной комиссии Совета Богородского сельского поселения по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера депутатов Совета Богородского сельского поселения и урегулированию конфликта интере-
сов в Совете Богородского сельского поселения (далее — Положение о комиссии), для рассмотрения на 
заседании комиссии.

8. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у депутата личной заинтересо-
ванности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов, с учетом заключения комиссии.

9. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является депутат осу-
ществляются путем отвода или самоотвода в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.
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Приложение 1 к Порядку
в Совет Богородского сельского поселения 

от депутата Совета Богородского сельского поселения
_________________________________

(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-

ность: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании временной комиссии Совета сель-

ского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения и урегулированию конфликта 
интересов в Совете сельского поселения.

«___» ___________ 20___ г. ________________________________  ________________________
    (подпись лица, направляющего                    (расшифровка подписи)
     уведомление)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений______________

Дата регистрации уведомления «___» ___________ 20___ г.
__________________________________ _________________________________
          (фамилия, инициалы лица,         (подпись лица,
 зарегистрировавшего уведомление)       зарегистрировавшего уведомление)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2016 года  № 24
с. Богородское

О создании временной комиссии Совета Богородского сельского поселения
по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Совета Богородского сельского поселения и 
урегулированию конфликта интересов в Совете Богородского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
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в Российской Федерации», ст. 35 Регламента Совета Богородского сельского поселения, Совет Богородско-
го сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Создать временную комиссию Совета Богородского сельского поселения по контролю за достоверно-

стью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 
Совета Богородского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Богородского 
сельского поселения.

2. Утвердить положение о временной комиссии Совета Богородского сельского поселения по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера депутатов Совета Богородского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Со-
вете Богородского сельского поселения, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить состав временной комиссии Совета Богородского сельского поселения по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Совета Богородского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Бо-
городского сельского поселения, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, 
местного самоуправления, связям с общественностью.

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

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Богородского сельского поселения     А.В. ПАНКРАТОВ

Председатель Совета 
Богородского сельского поселения       А.В. БРУНДАСОВА
   

Приложение № 1 
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 27.05.2016г. № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
о временной комиссии Совета Богородского сельского поселения по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 

Совета Богородского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов 
в Совете Богородского сельского поселения

1. Общие положения.

1. Временная комиссия Совета Богородского сельского поселения по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Со-
вета Богородского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Богородского 
сельского поселения (далее - Комиссия) создается для проведения проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-
емых депутатами Совета Богородского сельского поселения в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, содействует Совету Богородского сельского поселения в урегулиро-
вании конфликта интересов, способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, 
организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального об-
разования;

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ными конституционными законами, Федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской области, указами и распоряже-
ниями Губернатора Ивановской области, постановлениями Правительства Ивановской области, Уставом 
Ивановского муниципального района, решениями Совета Ивановского муниципального района, Уставом 
Богородского сельского поселения, решениями Совета Богородского сельского поселения и настоящим 
Положением.
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2. Порядок деятельности Комиссии

1. Комиссия создается на срок полномочий депутатов Совета Богородского сельского поселения оче-
редного созыва (далее - депутатами).

2. Комиссия осуществляет проверку представляемых депутатами, в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера).

3. Комиссия осуществляет проверку соблюдения депутатами обязанностей и ограничений, установлен-
ных законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

4. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета Богородского сельского поселения. 
Комиссия состоит из пяти депутатов Совета Богородского сельского поселения.

5. На первом заседании Комиссии члены Комиссии избирают из своего состава председателя, замести-
теля председателя и секретаря Комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов Комис-
сии.

6. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии, дает 
поручения членам Комиссии, представляет Комиссию в отношениях с постоянными комиссиями, рабочи-
ми группами, фракциями в Совете Богородского сельского поселения, средствами массовой информации.

7. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии во время его 
отсутствия.

8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа чле-
нов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии 
и оформляются протоколом. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, а в 
случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии.

9. Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комиссии. О невозможности присутствия член 
Комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председателя Комиссии.

10. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной 
информации, которая рассматривается или рассматривалась Комиссией. Информация, полученная Комис-
сией в ходе рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

11. Полномочия члена Комиссии прекращаются одновременно с прекращением полномочий депутата 
Совета Богородского сельского поселения.

12. Обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, вклю-
ченных в повестку дня заседания Комиссии, дате, времени и месте его проведения, ознакомление членов 
Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется со-
трудниками администрации Богородского сельского поселения, отвечающими за делопроизводство в Со-
вете Богородского сельского поселения.

3. Порядок осуществления проверки.

1. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, яв-
ляется официальная, достаточная информация, представленная в письменной форме на имя Председателя 
Совета Богородского сельского поселения и (или) председателя Комиссии:

- правоохранительными органами, органами государственной власти, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

- постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в со-
ответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями, а также их региональных отделений;

- Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Ивановской области, Обще-
ственным Советом Ивановского муниципального района Ивановской области;

- общероссийскими, региональными и муниципальными средствами массовой информации;
- лицами, уведомившими о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения.
2. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
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4. Порядок рассмотрения уведомлений.

1. При поступлении в Совет Богородского сельского поселения информации, указанной в пункте 1 раз-
дела 1 настоящего Положения, председатель Комиссии направляет об этом уведомление лицу, в отношении 
которого поступила указанная информация, в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления информации и назначает день проведения заседания Комиссии.

2. Лицо, в отношении которого поступила указанная информация, приглашенное на заседание Комис-
сии, вправе представлять пояснения по существу рассматриваемого вопроса, письменную информацию. 
Члены Комиссии вправе задавать ему вопросы по предмету рассмотрения. По итогам заседания Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

- о наличии достаточных оснований и проведении соответствующей проверки;
- об отсутствии достаточных оснований для проведения проверки.
Если информация, указанная в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, представлена в отноше-

нии депутата - члена Комиссии, то такой депутат не участвует в принятии решения по итогам заседания. О 
принятом Комиссией решении уведомляются субъекты, информация от которых явилась основанием для 
созыва заседания Комиссии.

3. Решение о проведении проверки или отсутствии оснований ее проведения принимается Комиссией 
не позднее десяти рабочих дней со дня поступления информации.

4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведе-
нии. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений чле-
нов Комиссии срок проверки может быть продлен Комиссией до 90 дней.

5. При проведении проверки Комиссия вправе:
- проводить собеседование с лицом, в отношении которого проводится проверка (далее Проверяемый);
- изучать представленные Проверяемым дополнительные материалы, которые приобщаются к матери-

алам проверки;
- получать от Проверяемого пояснения по представленным им сведениям о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;
- направлять запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Феде-

рации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных госу-
дарственных органов, органы местного самоуправления, в организации и общественные объединения об 
имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера Проверяемого, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения 
расходуемых средств; о соблюдении Проверяемым, установленных ограничений;

- осуществлять анализ сведений, представленных Проверяемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции;

- осуществлять иные полномочия, установленные действующим законодательством Российской Феде-
рации.

6. Комиссия обеспечивает:
- уведомление в письменной форме Проверяемого о начале в отношении него проверки — в течение 

трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;
- проведение в случае обращения Проверяемого беседы с ним, в ходе которой он должен быть проин-

формирован о том, какие сведения, представленные им, и соблюдение каких установленных ограничений 
подлежат проверке, - в течение трех рабочих дней со дня получения обращения Проверяемого, а при на-
личии уважительной причины - в срок, согласованный с ним.

7. По окончании проверки Комиссия обязана в трехдневный срок ознакомить Проверяемого под ро-
спись с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.

8. Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе:
- давать пояснения в письменной форме в ходе проверки;
- представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
- обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по 

вопросам, указанным в третьем абзаце пункта 6 раздела 4 настоящего Положения.



289

9. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в пункте 8 раздела 4 настоящего Положения, 
приобщаются к материалам проверки.

10. Результаты проверки рассматриваются на заседании Комиссии, на которое приглашается лицо, в 
отношении которого проводится проверка. Если проверка проводится в отношении Депутата - члена Ко-
миссии, то такой Депутат не голосует при рассмотрении вопроса о проведении проверки, не участвует в 
проведении проверки и не голосует при рассмотрении вопроса о ее результатах.

11. Комиссия принимает решение, в котором отражаются ее позиция по поводу достоверности либо 
недостоверности информации, послужившей основанием для проведения проверки, рекомендации о воз-
можных мерах по результатам проверки.

12. По итогам рассмотрения вопроса, о недостоверности или неполноте представленных депутатом све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

- установить, что представленные депутатом сведения, являются достоверными и полными;
- установить, что представленные депутатом являются недостоверными и (или) неполными, в этом слу-

чае комиссия рекомендует Совету Богородского сельского поселения применить к депутату конкретную 
меру ответственности.

13. По итогам рассмотрения вопроса, о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

13.1. Установить, что депутат соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов;

13.2. Установить, что депутат не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Совету Богородского сель-
ского поселения указать депутату на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо применить к депутату конкретную меру 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. По итогам рассмотрения заявления депутата о невозможности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

14.1. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объ-
ективной и уважительной;

14.2. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует депутату принять меры по представлению указанных 
сведений;

14.3. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна 
и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомен-
дует Совету Богородского сельского поселения применить к депутату конкретную меру ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15. По итогам рассмотрения вопросов о недостоверности или неполноте представленных депутатом 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей и о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, а также заявления депутата о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей при наличии к тому оснований 
комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 12 — 14 раздела 4 настоящего Положения, 
решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 
комиссии.

15. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 1 раздела 1 настоящего Положения, прини-
маются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов комиссии.
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16. По запросу органов, организаций и общественных объединений, указанных в пункте 1 раздела 
3 настоящего Положения и представивших информацию, явившуюся основанием для проведения про-
верки, им в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки Комиссией представляются сведения 
о результатах проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных 
и государственной тайне с уведомлением об этом депутата, в отношении которого осуществлялась про-
верка.

17. Материалы проверки хранятся в Совете Богородского сельского поселения постоянно.

Приложение № 2
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 27.05.2016г. № 24

СОСТАВ
временной комиссии Совета Богородского сельского поселения по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Совета Богородского сельского поселения и 
урегулированию конфликта интересов в Совете Богородского сельского поселения

Малюков Юрий Владимирович - депутат Совета Богородского сельского поселения, член Комиссии;
Каленкова Галина Всеволодовна - депутат Совета Богородского сельского поселения, член Комиссии;
Фокина Наталья Викторовна - депутат Совета Богородского сельского поселения, член Комиссии;
Загорский Артур Брониславьевич - депутат Совета Богородского сельского поселения, член Комиссии;
Фаткулов Альберт Альбертович - депутат Совета Богородского сельского поселения, член Комиссии.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2016 года  № 25
с. Богородское

О внесении изменений в решение Совета Богородского сельского поселения 
от 17.12.2015 № 27 «О порядке подготовки, утверждения местных нормативов

 градостроительного проектирования Богородского сельского поселения и 
внесения в них изменений»

В целях приведения нормативных правовых актов Богородского сельского поселения в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, на основании Устава Богородского сельского 
поселения Совет Богородского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета Богородского сельского поселения от 17.12.2015 № 27 «О порядке под-

готовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Богородского сельского 
поселения и внесения в них изменений» следующие изменения:

1.1 Заголовок Решения изложить в новой редакции:
«Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градострои-

тельного проектирования Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района и вне-
сения в них изменений».

1.2 В пункте 1 Решения после слов «градостроительного проектирования» дополнить словами «Бого-
родского сельского поселения Ивановского муниципального района».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального рай-
она в соответствующем разделе Богородского сельского поселения.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Богородского сельского по-
селения.

Председатель Совета
Богородского сельского поселения       А.В. БРУНДАСОВА

Глава Богородского сельского поселения      А.В. ПАНКРАТОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2016 год  №15
с. Богородское

О внесении изменений в решение Совета Богородского сельского поселения 
от 25 декабря 2015 года № 36 «О бюджете Богородского сельского поселения 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Богородского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Богородского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Богородского сельского поселения от 25.12.2015 № 36 «О бюджете Богород-

ского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «26 670,2» заменить цифрами «26 680,2»;
в пункте 2 цифры «26 844,6» заменить цифрами «27 362,0»;
в пункте 3 цифры «174,4» заменить цифрами «681,8»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1 цифры «2 295,5» заменить цифрами «2 305,5»;
3) пункт 1 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Богородского сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района: 
а) в 2016 году в сумме 5 801,5 тыс.руб., в том числе на решение вопросов межмуниципального харак-

тера в сумме 2 386,8 тыс.руб.;
б) в 2017 году в сумме 2 398,4 тыс. руб.»; 
4) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 552,3» цифры «2 552,3» 

заменить цифрами «2 562,3»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 2 552,3» цифры «2 552,3» заменить цифрами «2 562,3»;
перед строкой «000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 151,6» дополнить строками следующего содержания:
«000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-

жетные субсидии) 10,0»,
«000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 10,0»,
«002 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 10,0»;
по строке «ВСЕГО 26 670,2» цифры «26 670,2» заменить цифрами «26 680,2»;
5) в приложении 4:
после строки «002 202 01001 10 0000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности» дополнить строкой следующего содержания:



292

«002 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений»;
6) дополнить приложение 6 таблицей 6.2 следующего содержания:

«Таблица 6.2
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Богородского сельского поселения

на 2016 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
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ел
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ра
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Целевая статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Богородского сельского по-
селения 002 +517,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 +0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 99 П 00 0П030 200 -21,1

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 +21,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +2,4
Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 +2,4

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
в Богородском сельском поселении»

002 04 12 06 0 00 00000 +2,4

Межбюджетный трансферт на подготовку 
и утверждение градостроительных планов 
земельных участков на территории Богород-
ского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3040 +2,4

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3040 500 +2,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 +505,0

Жилищное хозяйство 002 05 01 +300,0
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Богородского 
сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 +300,0

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 +300,0

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 05 01 08 2 00 Я4040 +300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4040 200 +300,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +5,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 +5,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 05 02 99 Ж 00 00000 +5,0
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Актуализация схем водоснабжения и водо-
отведения 002 05 02 99 Ж 00 СВ040 +5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 02 99 Ж 00 СВ040 200 +5,0

Благоустройство 002 05 03 +200,0
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Богородского сельского по-
селения»

002 05 03 11 0 00 00000 +200,0

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 +200,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9040 +200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 2 00 Ц9040 200 +200,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 +10,0
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 002 07 05 +10,0

Непрограммные мероприятия 002 07 05 99 0 00 00000 +10,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 07 05 99 Ж 00 00000 +10,0

Организация дополнительного профессио-
нального образования лиц, замещающих вы-
борные муниципальные должности и муни-
ципальных служащих

002 07 05 99 Ж 00 80610 +10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 07 05 99 Ж 00 80610 200 +10,0

ВСЕГО: +517,4
»;

7) в приложении 8:
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6428,9» цифры «6428,9» заменить цифрами «6431,3»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 219,1» цифры «219,1» заменить 

цифрами «221,5»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 7786,1» цифры «7786,1» заменить циф-

рами «8291,1»;
по строке «Жилищное хозяйство 05 01 1112,1» цифры «1112,1» заменить цифрами «1412,1»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 1500,0» цифры «1500,0» заменить цифрами «1505,0»;
по строке «Благоустройство 05 03 5174,0» цифры «5174,0» заменить цифрами «5374,0»;
по строке «ОБРАЗОВАНИЕ 07 10,5» цифры «10,5» заменить цифрами «20,5»;
после строки «ОБРАЗОВАНИЕ 07 10,5» дополнить строкой следующего содержания:
«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 10,0»;
по строке «ВСЕГО: 26844,6» цифры «26844,6» заменить цифрами «27362,0»;
8) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий в 

Богородском сельском поселении» 06 0 00 00000 219,1» цифры «219,1» заменить цифрами «221,5»;
по строке «Межбюджетный трансферт на подготовку и утверждение градостроительных планов зе-

мельных участков на территории Богородского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 00 
Ч3040 500 119,1» цифры «119,1» заменить цифрами «121,5»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 08 0 00 00000 
2296,9» цифры «2296,9» заменить цифрами «2596,9»;

по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 2146,9» цифры 
«2146,9» заменить цифрами «2446,9»;
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по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 Я4040 200 2146,9» цифры «2146,9» за-
менить цифрами «2446,9»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Богородского сельского поселе-
ния» 11 0 00 00000 5174,0» цифры «5174,0» заменить цифрами «5374,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 2800,0» цифры «2800,0» заменить цифрами «3000,0»;

по строке «Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9040 200 250,0» цифры «250,0» заменить цифрами «450,0»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 8593,1» цифры «8593,1» заменить цифрами 
«8608,1»;

по строке «Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 99 П 00 0П030 100 2350,7» цифры «2350,7» заменить 
цифрами «2350,8»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 782,0» цифры «782,0» заменить цифрами «760,9»;

по строке «Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 23,5» цифры 
«23,5» заменить цифрами «44,5»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 00 
00000 2645,7» цифры «2645,7» заменить цифрами «2660,7»;

после строки «Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 07370 200 100,0» 
дополнить строкой следующего содержания:

«Организация дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муници-
пальные должности и муниципальных служащих (Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 80610 200 10,0»;

после строки «Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 
П0010 800 100,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Актуализация схем водоснабжения и водоотведения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 СВ040 200 5,0»;

по строке «ВСЕГО: 26844,6» цифры «26844,6» заменить цифрами «27362,0»;
9) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

174,4» цифры «174,4» заменить цифрами «681,8»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

174,4» цифры «174,4» заменить цифрами «681,8»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -26670,2» цифры 

«-26670,2» заменить цифрами «-26680,2»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -26670,2» цифры 

«-26670,2» заменить цифрами «-26680,2»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-26670,2» цифры «-26670,2» заменить цифрами «-26680,2»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сель-

ского поселения -26670,2» цифры «-26670,2» заменить цифрами «-26680,2»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 26844,6» цифры «26844,6» 

заменить цифрами «27362,0»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 26844,6» цифры 

«26844,6» заменить цифрами «27362,0»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

26844,6» цифры «26844,6» заменить цифрами «27362,0»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сель-

ского поселения 26844,6» цифры «26844,6» заменить цифрами «27362,0».

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

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

Глава Богородского сельского поселения  ПАНКРАТОВ А.В.

Председатель Совета
Богородского сельского поселения:  БРУНДАСОВА А.В.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2016 года  № 262
д. Коляново

Об утверждении плана эвакуации населения из зон возможных чрезвычайных ситуаций в 
Коляновском сельском поселении Ивановского муниципального района

В целях организации эвакуационных мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на 
основании Устава Коляновского сельского поселения, администрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план эвакуации населения из зон возможных чрезвычайных ситуаций в Коляновском сель-

ском поселении.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коляновского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. МЫСОВ

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации

Коляновского сельского поселения
от 25 апреля 2016 года № 262

ПЛАН
эвакуации населения из зон возможных чрезвычайных ситуаций

в Коляновском сельском поселении

1. Приведение эвакуационной приёмной комиссии в готовность

1.1. При угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера (далее ЧС) эвакуационная приёмная комиссия приводится в готовность в соответствии с 
распоряжением Администрации поселения.

1.2. Информация о чрезвычайной ситуации поступает от дежурно-диспетчерских служб уполномочен-
ному по делам ГО и ЧС Администрации поселения.

1.3. Проводится оповещение эвакуационной приёмной комиссии по средствам связи. Время готовности 
к работе:

- в рабочее время «Ч» + 50 мин.;
- в нерабочее время «Ч» + 2 часа.
1.4. В зависимости от вида, масштабов и района ЧС уточняется: районы и места вывода (вывоза) на-

селения; пункты посадки на все виды транспорта; районы, приписанные к пунктам посадки.
1.5. Устанавливается и поддерживается связь с эвакуационной приёмной комиссией Администрации 

района.
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2. Оповещение населения о начале эвакуации

Оповещение населения поселения о начале эвакуации, в соответствии с имеющимся прогнозом об-
становки, осуществляется посредством электросирены «С-40», через радиовещательные и телевизионные 
передающие станции, при помощи мобильных громкоговорящих устройств, в том числе установленных на 
автомобилях.

3. Численность эваконаселения, подлежащего эвакуации, с разбивкой по категориям

3.1. На всё население, подлежащее эвакуации, по месту жительства (в жилищно-эксплуатационных 
органах), на предприятиях и организациях составляются эвакуационные списки. Не занятое в производ-
стве население (не работающие члены семей рабочих и служащих), включаются в списки по месту работы 
работающего члена семьи.

3.2. Эвакуационные списки и паспорта являются основными документами для учёта, размещения и 
первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения.

4. Районы размещения эваконаселения.

4.1. Размещение эвакуируемого населения производится в пунктах временного размещения. В зависи-
мости от масштабов ЧС продолжительность пребывания эвакоконтингента в местах временного пребыва-
ния составляет от нескольких часов до нескольких суток. По мере нормализации обстановки в районе ЧС 
население возвращается в свои дома.

4.2. Пунктами временного размещения (ПВР) на территории Коляновского сельского поселения явля-
ются здания:

а) МУ «РСКО» филиал Панеевский сельский клуб;
б) МУ «РСКО» филиал Дегтяревский сельский клуб;
в) МУ «РСКО» филиал Коляновский КДЦ.
4.3. Для кратковременного размещения эвакуируемого населения предусматриваются помещения:
а) МУ «РСКО» филиал Панеевский сельский клуб;
б) МУ «РСКО» филиал Дегтяревский сельский клуб;
в) МУ «РСКО» филиал Коляновский КДЦ;
г) МОУ Коляновская СОШ.

5. Сроки выполнения эвакуационных мероприятий.

5.1. Сроки выполнения эвакуационных мероприятий зависят от вида и масштабов ЧС, численности 
оказавшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта.

5.2. Эвакуация населения из зон (районов) возможных чрезвычайных ситуаций спланирована двумя 
способами:

первый - заблаговременный (упреждающий);
второй - экстренный (при осложнении пожароопасной ситуации и т. д.).

6. Маршруты вывоза (вывода) населения.

6.1. Маршруты вывоза (вывода) эваконаселения выбираются комиссией с учётом обстановки, которая 
может возникнуть при чрезвычайной ситуации.

6.2. Вывоз (вывод) населения из зон (районов) возможных ЧС осуществляется по существующей сети 
автомобильных дорог за границы зон (районов) ЧС к местам временного размещения.

6.3. Маршруты эвакуации уточняются с учётом метеоусловий.

7. Порядок развёртывания приёмо-эвакуационных пунктов.

7.1. Эвакуационные мероприятия могут начаться немедленно при возникновении чрезвычайной си-
туации. Вид и характер зависят от многих факторов: наличия времени после получения сигнала, степени 
опасности для жизни людей, деятельности воздействия угрожающих факторов ЧС.

7.2. Для организованного сбора, регистрации эваконаселения, формирования эвакуационных колонн, 
посадки на транспорт и вывоза (вывода) его в безопасные районы созданы приёмо-эвакуационные пункты 
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(ПЭП), определённые для особого периода или вновь создаваемые для проведения эвакуационных меро-
приятий.

7.3. Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения из зон (районов) ЧС осуществляется силами 
оперативных групп, на которые возлагаются задачи:

- оповещение, сбор, учёт и организация посадки населения на транспорт по месту нахождения;
- распределение населения по транспортным средствам, формирование эвакоколонн;
- осуществление контроля за ходом проведения эвакуации и информирование вышестоящих эвакоор-

ганов;
- организация и поддержание общественного порядка.

8. Порядок вывоза населения транспортом из зон ЧС 
природного и техногенного характера.

8.1. Эвакуация населения при возникновении ЧС проводится комбинированным способом.
8.2. Взрослое население и дети школьного возраста выводятся из зон (районов) ЧС пешим порядком в 

указанном направлении в пункты посадки на транспорт.
8.3. Для эвакуации людей пожилого возраста, инвалидов, детей дошкольного возраста и других катего-

рий населения, неспособных передвигаться, выделяется автотранспорт.
8.4. Порядок вывоза населения планируется по направлениям:
- доставка от мест жительства до мест размещения;
- вывоз эвакуируемого населения из зон (районов) ЧС в безопасные районы.
8.5. Функционирование транспорта при осуществлении эвакуации производится по уплотнённым гра-

фикам движения с перераспределением транспортных средств по маршрутам эвакуационных перевозок, 
назначением дополнительных маршрутов.

8.6. Подвоз (подвод) эваконаселения к пунктам посадки производится таким образом, чтобы исключить 
большое скопление людей.

9. Организация обеспечения общественного порядка и регулирования дорожного движения 
на маршрутах эвакуации.

9.1. Для охраны общественного порядка при возникновении чрезвычайной ситуации силами МО МВД 
«Ивановский» производятся следующие мероприятия:

1. проводится блокировка автомагистралей, пешеходных путей, прилегающих к району возникновения 
ЧС с целью:

- пресечения проезда транспорта и прохода граждан, не занятых в проведении аварийно-спасательных 
работ;

- беспрепятственного проезда к месту аварии спецтехники для проведения аварийно-спасательных ра-
бот;

- указание населению путей выхода в безопасные районы при помощи громкоговорящих устройств.
2. Оперативно-поисковые группы выезжают для предотвращения преступлений на территории, при-

легающей к району ЧС.
3. Следственно-оперативная группа выявляет причины возникновения чрезвычайной ситуации.
4. Производится патрулирование территории поселения с целью предотвращения фактов мародёрства 

в покинутых домах.
5. Поддержание общественного порядка в местах сбора эвакуированного населения.

10. Организация комплексной разведки.

10.1. Организация комплексной разведки проводится с целью получения наиболее полной и достовер-
ной информации об обстановке в районе возникновения ЧС.

10.2. Предварительная разведка проводится силами Администрации поселения.
10.3. В очагах пожаров разведка ведётся силами ДПД, по прибытию - противопожарной службой.

11. Организация защиты населения в местах сбора и на маршрутах эвакуации.

11.1 В местах сбора и на маршрутах эвакуации укрытие эваконаселения производится в естественных 
укрытиях.
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12. Порядок размещения эваконаселения в безопасных районах и 
его первоочередного жизнеобеспечения.

12.1. Эвакуируемое население размещается в пунктах временного размещения и пунктах длительного 
пребывания: объектах находящихся за пределами зон действия поражающих факторов (источника ЧС), 
обеспечивается питанием и предметами первой необходимости.

12.2. К первоочередным вопросам жизнеобеспечения эвакуируемого населения относятся:
- обеспечение населения продуктами питания, водой;
- обеспечение предметами первой необходимости (одеялами, одеждой, обувью, посудой, хозяйствен-

ными товарами);
- медицинское обеспечение населения;
- информационное обеспечение населения.

13. Санитарно-противоэпидемическое и лечебно-эвакуационные мероприятия.

13.1. Медицинское обеспечение эвакуируемого населения в пунктах посадки и в пути следования, в 
местах приема: организация на них круглосуточного дежурства медицинского персонала для оказания ме-
дицинской помощи эвакуируемому населению.

13.2. Эвакуацию медицинских учреждений, медицинского имущества и транспортабельных больных.
13.3. Размещение и лечение нетранспортабельных больных.
13.4. Снабжение медицинских пунктов и формирований здравоохранения, привлекаемых к обеспече-

нию эвакуируемого населения, медицинским имуществом.
13.5. Контроль за санитарным состоянием мест временного пребывания и постоянного размещения 

эвакуируемого населения.
13.6. Непрерывное наблюдение за эпидемической обстановкой, выявление инфекционных больных и 

выполнение других противоэпидемических мероприятий.

14. Порядок управления эвакуацией населения.

14.1. Для непосредственной подготовки планирования и проведения эвакуационных мероприятий соз-
дана эвакуационная (эвакоприемная) приёмная комиссия, которая работает в тесном взаимодействии с 
управлением по делам ГО и ЧС Администрации Ивановского муниципального района.

14.2. Рассредоточение и эвакуацию населения организуют и проводят только после получения распоря-
жений (указаний) на их проведение.

15. Организация информации и инструктирования населения о ходе эвакуации.

Для информации и инструктирования населения в ходе эвакуации используются:
1) электронные средства информации;
2) громкоговорящими устройствами (электромегафоны);
2) транспортные средства, оборудованные громкоговорящей связью;
3) наглядная информация, развёрнутая в местах посадки на автотранспорт.

 Приложение
к распоряжению Коляновского сельского поселения

от 25 апреля 2016 года № 262

Памятка эвакуируемому

1. Каждый эвакуируемый должен взять:
- личные документы (паспорт, военный билет, трудовую книжку, удостоверение личности, диплом об 

образовании, свидетельство о рождении детей), документы на квартиру, деньги;
- индивидуальные средства защиты (противогаз, респиратор, ватно-марлевую повязку и др.);
- медицинскую аптечку (в том числе перевязочные средства, необходимые лекарства), индивидуальную 

аптечку.
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- продукты питания на 2-3 суток (лучше всего брать с собой консервы, концентраты, сухари, печенье, 
сахар и другие нескоропортящиеся продукты), питьевую воду, нож, спички.

- крайне необходимые предметы одежды, обуви (по сезону), бельё и туалетные принадлежности.
2. При подборе одежды, обуви и белья в любое время года следует брать с собой теплую одежду.
3. Общий вес, взятых с собой вещей и продуктов при эвакуации не должен превышать 50 кг, а при эва-

куации пешим порядком необходимо взять столько, сколько эвакуированный сможет нести на себе.
4. Список вещей и продуктов из-за малого времени на подготовку к эвакуации в каждой семье жела-

тельно составить заранее.
5. На всех вещах (чемоданах, мешках, рюкзаках и т.д.) должны быть прикреплены ярлыки с надписью:
- Ф.И.О и год рождения;
- Место работы;
- Адреса постоянного местожительства и конечного пункта эвакуации.
- Ярлыки с аналогичной надписью должны быть пришиты к одежде (воротнику) у детей дошкольного 

возраста;
6. Перед уходом из квартиры:
- выключить все осветительные и нагревательные приборы;
- закрыть окна и форточки, снимите с окон шторы, мягкую мебель поставьте в простенки к окнам;
- перекройте краны водопроводных и газовых сетей;
7. На пункте временного размещения:
- пройдите регистрацию;
8. Выполняйте требования должностных лиц.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2016 года  № 287
д. Коляново

Об утверждении Положения о порядке уведомления лицами, замещающими муниципальные 
должности и муниципальными служащими администрации сельского поселения, 

о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

В связи с внесением изменений в законодательные акты, направленные на противодействие коррупции, 
администрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке уведомления лицами, замещающими муниципальные должности и 

муниципальными служащими администрации Коляновского сельского поселения, о возникшем конфликте 
интересов или возможности его возникновения (прилагается).

2. Специалисту ответственному за кадровую работу ознакомить под роспись сотрудников администра-
ции Коляновского сельского поселения, замещающих должности муниципальной службы с данным По-
ложением.

3. Признать утратившим силу Распоряжение администрации Коляновского сельского поселения № 52 
от 24.12.2009 «Об утверждении порядка предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муни-
ципальной службе».

4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коляновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. МЫСОВ
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Приложение
к постановлению

администрации сельского поселения
№ 287 от 28 апреля 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уведомления лицами, замещающими муниципальные должности и

муниципальными служащими администрации Коляновского сельского поселения, 
о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке уведомления лицами, замещающими муниципальные должности и 
муниципальными служащими администрации Коляновского сельского поселения, о возникшем конфликте 
интересов или возможности его возникновения (далее — Положение) определяет порядок уведомления 
лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими администрации Коля-
новского сельского поселения (далее — администрация) о возникшем конфликте интересов или возмож-
ности его возникновения.

2. Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в настоящем Положении применя-
ются в значениях, определенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции».

3. Муниципальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя — Главу Коляновского 
сельского поселения о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только 
ему станет об этом известно.

4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения оформляется 
муниципальным служащим в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее - уведомление).

5. Муниципальный служащий направляет уведомление, составленное на имя Главы Коляновского сель-
ского поселения по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, специалисту по кадровой 
работе администрации.

6. При получении от муниципального служащего уведомления специалист по кадровой работе админи-
страции либо в случае его отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка) глава Коля-
новского сельского поселения регистрирует уведомление в день его представления в журнале регистрации 
уведомлений муниципальных служащих, составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению.

7. Специалист по кадровой работе администрации совместно с сотрудником ответственным за работу 
по профилактике и иным правонарушениям рассматривает уведомление, осуществляет подготовку моти-
вированного заключения по результатам рассмотрения уведомления и представляет уведомление, мотиви-
рованное заключение и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения уведомления, председателю 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при 
администрации сельского поселения (далее - комиссия), в порядке и сроки, установленные Положением о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при 
администрации сельского поселения, утвержденным постановлением администрации сельского поселения 
от 10.03.2016 N 130 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации Коляновского сельского 
поселения» (далее — Положение о комиссии), для рассмотрения на заседании комиссии.

8. Лицо, замещающее муниципальную должность обязано уведомить Совет Коляновского сельского 
поселения (далее — Совет) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 
только ему станет об этом известно.

9. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения оформляется 
лицом, замещаемым муниципальную должность в письменной форме в виде уведомления.

10. Лицо, замещающее муниципальную должность направляет уведомление, составленное по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Положению, в Совет.
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11. При получении от лица, замещающего муниципальную должность уведомления, уведомление ре-
гистрируется в день его представления в журнале регистрации уведомлений лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальных служащих, составленном по форме согласно приложению 4 к на-
стоящему Положению.

12. Депутаты Совета рассматривают уведомление на пленарном заседании Совета и представляют уве-
домление, другие материалы, полученные в ходе рассмотрения уведомления председателю комиссии, в 
порядке и сроки, установленные Положением о комиссии, для рассмотрения на заседании комиссии.

13. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у лица, замещающего муни-
ципальную должность или муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, с учетом заключения комиссии.

14. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять: в изменении должност-
ного или служебного положения лица, замещающего муниципальную должность или муниципального 
служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения долж-
ностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, либо в отказе лица, замещающего муни-
ципальную должность или муниципального служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов.

15. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является лицо, заме-
щающее муниципальную должность или муниципальный служащий, осуществляются путем отвода или 
самоотвода лица, замещающего муниципальную должность или муниципального служащего в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению

Главе Коляновского сельского поселения
________________________________

от ________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________
(замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-

ность:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации сельского поселения.

«___» ___________ 20___ г.___________________________________________ _____________________
    (подпись лица, направляющего уведомление)      (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений___________
Дата регистрации уведомления «___» ___________ 20___ г.
_________________________________________    _________________________________
        (фамилия, инициалы лица,               (подпись лица,
        зарегистрировавшего уведомление)           зарегистрировавшего уведомление)
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Приложение 2 к Положению

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений муниципальных служащих администрации 

Коляновского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или

 может привести к конфликту интересов.

№ Регистрацион-
ный номер

Дата реги-
страции уве-
домления

ФИО лица, 
направившего 
уведомление

Должность 
лица, на-

правившего 
уведомление

ФИО и долж-
ность лица, 
принявшего 
уведомление

Подпись лица, 
принявшего 
уведомление

Приложение 3 к Положению

В Совет Коляновского сельского поселения
от ________________________________

(фамилия, имя, отчество)
________________________________

(замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-

ность: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации сельского 
поселения.

«___»___________20___г._______________________________________ ________________________
          (подпись лица, направляющего уведомление)      (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______________

Дата регистрации уведомления «___» ___________ 20___ г.

_______________________________  _______________________________
 (фамилия, инициалы лица,       (подпись лица,
зарегистрировавшего уведомление)     зарегистрировавшего уведомление)
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Приложение 4 к Положению

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений лиц, замещающих муниципальные должности

в Коляновском сельском поселении о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов.

№ Регистрацион-
ный номер

Дата реги-
страции уве-
домления

ФИО лица, 
направившего 
уведомление

Должность 
лица, на-

правившего 
уведомление

ФИО и долж-
ность лица, 
принявшего 
уведомление

Подпись лица, 
принявшего 
уведомление

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2016 года  № 288
д. Коляново

Об утверждении порядка принятия решений, связанных с подготовкой и 
реализацией бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

из бюджета Коляновского сельского поселения

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ко-
ляновского сельского поселения администрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решений, связанных с подготовкой и реализацией бюджетных инве-

стиций в объекты муниципальной собственности из бюджета Коляновского сельского поселения (прила-
гается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В.МЫСОВ

Утвержден
постановлением администрации

Коляновского сельского поселения
от 28 апреля 2016 г. № 288

 
Порядок принятия решений, связанных с подготовкой и реализацией бюджетных инвестиций
в объекты муниципальной собственности из бюджета Коляновского сельского поселения

1. Настоящий Порядок регламентирует процесс принятия решений о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций (далее по тексту – решение) за счет средств бюджета Коляновского сельского поселения 
(далее по тексту – местный бюджет) в объекты капитального строительства муниципальной собственно-
сти и(или) в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее по 
тексту — объект капитального строительства, проектная документация, объекты недвижимого имущества) 
в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муници-
пальной собственности Коляновского сельского поселения.

2. Проект решения подготавливается администрацией Коляновского сельского поселения в форме про-
екта муниципального правового акта (постановления).

3.  Отбор объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества производится с 
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учетом приоритетов и целей развития муниципального образования, стратегии социально-экономического 
развития Ивановского муниципального района, муниципальных программ, а также документов террито-
риального планирования.

4. В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства,проектной 
документации и (или) объектов недвижимого имущества.

5. Проект решения должен содержать следующую информацию:
а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (при наличии) 

или наименование объекта недвижимого имущества;
б) направление инвестирования (проектирование, строительство (реконструкция, в том числе с элемен-

тами реставрации), техническое перевооружение, приобретение);
в) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность 

объекта недвижимого имущества;
г) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижи-

мого имущества), срок разработки проектной документации;
д) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной до-

кументации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо сто-
имость приобретения объекта недвижимого имущества с указанием размера средств на подготовку про-
ектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, а также 
приобретение земельных участков под строительство, проведение инженерных изысканий и иных работ, 
связанных с капитальными вложениями (в ценах соответствующих лет);

е) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) сметной стоимости объекта капи-
тального строительства или его предполагаемой (предельной) стоимости либо стоимости приобретения 
объекта недвижимого имущества, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной докумен-
тации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, а также приобретение 
земельных участков под строительство, проведение инженерных изысканий и иных работ, связанных с 
капитальными вложениями (в ценах соответствующих лет);

ж) краткое описание ожидаемых результатов (эффектов) от реализации бюджетных инвестиций;
з) краткое описание возможных негативных последствий отказа от реализации бюджетных инвестиций 

(при их наличии).
6.  Подготовленный проект решения с пояснительной запиской и необходимыми обоснованиями на-

правляется на рассмотрение (одобрение) в Совет Коляновского сельского поселения.
7. В случае принятия Советом Коляновского сельского поселения расходного обязательства о реализа-

ции бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности сельского поселения в соответствии 
с представленным проектом администрация Коляновского сельского поселения принимает указанный в 
пункте 2 настоящего Порядка муниципальный правовой акт.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2016 года  № 293
д. Коляново

О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных 
земель Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района

В целях организации приемки (передачи) рекультивированных земель, а также для рассмотрения дру-
гих вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель, в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 № 140 «О 
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», 
приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации № 525, 
Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству № 67 от 22.12.1995 «Об ут-
верждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использова-
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нии плодородного слоя почвы», руководствуясь Уставом Коляновского сельского поселения, администра-
ция Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать постоянную комиссию по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на 

территории Коляновского сельского поселения.
2.Утвердить состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных 

земель на территории Коляновского сельского поселения (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нару-

шенных земель на территории Коляновского сельского поселения (приложение № 2).
4. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

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

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

Глава Коляновского сельского поселения  А.В. МЫСОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
от 28.04.2016г. № 293

Состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель
на территории Коляновского сельского поселения

- Глава Коляновского сельского поселения, председатель комиссии;
- главный специалист Коляновского сельского поселения, заместитель председателя комиссии;
- консультант Коляновского сельского поселения, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ администра-

ции Ивановского муниципального района;
- специалист правового управления администрации Ивановского муниципального района;
- начальник Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципаль-

ного района;
- начальник отдела земельного контроля Управления координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района;
- главный специалист управления муниципального контроля;
- представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ивановской области (по согласованию);
- представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Ивановской области (по согласованию);
- представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иванов-

ской области (по согласованию);
- представитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Костромской и Ивановской областям (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
от 29.04.2016г. № 293

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ

КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

Положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель 
на территории Коляновского сельского поселения (далее - постоянная комиссия) разработано в соответ-



306

ствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 
плодородного слоя почвы», приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Российской Федерации № 525, Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустрой-
ству № 67 от 22.12.1995 «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохра-
нении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», Уставом Коляновского сельского по-
селения.

Постоянная комиссия по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на территории 
Коляновского сельского поселения является постоянно действующим органом, обеспечивающим реализа-
цию предусмотренной действующим законодательством процедуры приемки (передачи) рекультивирован-
ных земель, а также рассмотрение других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель на 
территории Коляновского сельского поселения.

2. Задачи постоянной комиссии

Основными задачами постоянной комиссии являются:
2.1. Обеспечение приемки-передачи рекультивированных земель согласно утвержденному поряд-

ку приемки и передачи рекультивированных земель, а также рассмотрение других вопросов, связанных 
с восстановлением нарушенных земель, с выездом на место рабочей комиссии, формируемой из членов 
постоянной комиссии, представителей заинтересованных государственных и муниципальных органов и 
организаций.

2.2. Обеспечение выполнения юридическими и физическими лицами условий приведения нарушенных 
земель в состояние, пригодное для последующего использования, на основе проектов рекультивации, по-
лучивших положительное заключение государственной экологической экспертизы.

3. Состав постоянной комиссии

Состав постоянной комиссии, а также его изменения утверждаются постановлением администрации 
Коляновского сельского поселения.

К работе постоянной комиссии могут быть привлечены представители землеустроительных, природо-
охранных, водоохранных, лесохозяйственных, сельскохозяйственных, архитектурно-строительных, сани-
тарно-эпидемиологических, финансово-кредитных и других заинтересованных органов.

4. Организация деятельности постоянной комиссии

4.1. Деятельность постоянной комиссии организуется ее председателем.
4.2. Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости (поступление заявления об 

окончании работ).
Заседание постоянной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 50% членов 

комиссии.
4.3. Заместитель председателя постоянной комиссии исполняет полномочия председателя в период его 

временного отсутствия.
4.4. Приемку рекультивированных участков осуществляет постоянная комиссия.
4.5. Председатель постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:
а) планирует работу комиссии;
б) назначает дату заседания комиссии;
в) председательствует на заседании комиссии;
г) подписывает протоколы заседаний комиссии;
д) утверждает рабочую комиссию;
е) утверждает акт приема-сдачи рекультивированных земель.
4.6. Секретарь постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:
а) принимает и регистрирует в специальном (пронумерованном и прошнурованном) журнале все до-

кументы, поступившие на рассмотрение постоянной комиссии;
б) информирует членов постоянной и рабочей комиссии о месте, дате, времени и повестке дня очеред-

ного заседания;
в) знакомит заинтересованных лиц с материалами, подготовленными к заседанию комиссии;
г) оформляет протокол заседания комиссии, акт приемки-сдачи рекультивированных земель;
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д) готовит обобщеные справки о деятельности постоянной комиссии;
е) принимает необходимые меры для исполнения вынесенных комиссией решений;
4.7. Члены постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:
а) обязаны присутствовать на каждом заседании,
б) имеют право вносить замечания и предложения по рассматриваемым вопросам, повестке дня, по-

рядку обсуждения.

5. Порядок приемки и передачи рекультивированных земель

5.1. Приемка-передача рекультивированных земель осуществляется в 30-дневный срок после поступле-
ния в постоянную комиссию письменного ходатайства о завершении работ по рекультивации, к которому 
прилагаются следующие материалы:

а) копии разрешений на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также до-
кументов, удостоверяющих право пользования землей и недрами;

б) выкопировка из плана землепользования с нанесенными границами рекультивированных участков;
в) проект рекультивации, заключение по нему государственной экологической экспертизы;
г) данные почвенных, инженерно-геологических, гидрогеологических и других необходимых обсле-

дований до проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, и после рекультивации на-
рушенных земель;

д) схема расположения наблюдательных скважин и других постов наблюдения за возможной трансфор-
мацией почвенно-грунтовой толщи рекультивированных участков (гидрогеологический, инженерно-гео-
логический мониторинг) в случае их создания;

е) проектная документация (рабочие чертежи) на мелиоративные, противоэрозионные, гидротехниче-
ские и другие объекты, лесомелиоративные, агротехнические и иные мероприятия, предусмотренные про-
ектом рекультивации, или акты об их приемке (проведении испытаний);

ж) материалы проверок выполнения работ по рекультивации, осуществленных контрольно-инспекци-
онными органами или специалистами проектных организаций в порядке авторского надзора, а также ин-
формация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений;

з) сведения о снятии, хранении, использовании, передаче плодородного слоя, подтвержденные соот-
ветствующими документами;

и) отчеты о рекультивации нарушенных земель по форме № 2-ТП (рекультивация) за весь период про-
ведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на сдаваемом участке.

Перечень указанных материалов может уточняться и дополняться постоянной комиссией в зависимо-
сти от характера нарушения земель и дальнейшего использования рекультивированных участков.

5.2. Приемку рекультивированных участков с выездом на место осуществляет рабочая комиссия, кото-
рая утверждается председателем (заместителем) постоянной действующей комиссии в 10-дневный срок 
после поступления письменного ходатайства от юридических (физических) лиц о передаче рекультивиро-
ванных земель.

Рабочая комиссия формируется из членов постоянной действующей комиссии, представителей заинте-
ресованных государственных и муниципальных органов и организаций.

В работе комиссии принимают участие представители юридических лиц или граждане, сдающие и при-
нимающие рекультивированные земли, а также при необходимости специалисты подрядных и проектных 
организаций, эксперты и другие заинтересованные лица.

5.3. Лица, включенные в состав комиссии, информируются через соответствующие средства связи (те-
леграммой, телефонограммой, факсом, электронной почтой и т.п.) о начале работы комиссии не позднее 
чем за 5 дней до приемки рекультивированных земель в натуре.

В случае неявки представителей сторон, сдающих и принимающих рекультивированные земли, при 
наличии сведений об их своевременном извещении и отсутствии ходатайства о переносе срока выезда 
комиссии на место, приемка земель может быть осуществлена в их отсутствие.

5.4. При приемке рекультивированных земельных участков рабочая комиссия проверяет:
а) соответствие выполненных работ утвержденному проекту рекультивации;
б) качество планировочных работ;
в) мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы;
г) наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а также условия его хранения;
д) полноту выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно-гигиенических, строи-

тельных и других нормативов, стандартов и правил в зависимости от вида нарушения почвенного покрова 
и дальнейшего целевого использования рекультивированных земель;
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е) качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других мероприятий, определенных 
проектом или условиями рекультивации земель (договором);

ж) наличие на рекультивированном участке строительных и других отходов;
з) наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивированных земель, если их создание было 

определено проектом или условиями рекультивации нарушенных земель.

6. Решение постоянной комиссии

6.1. Объект считается принятым после утверждения председателем (заместителем) постоянной комис-
сии акта приема-сдачи рекультивированных земель.

Акт подписывается председателем постоянной комиссии и ее членами.
6.2. По результатам приемки рекультивированных земель постоянная комиссия вправе продлить (со-

кратить) срок восстановления плодородия почв (биологический этап), установленный проектом рекуль-
тивации, или внести предложения об изменении целевого использования сдаваемого участка в порядке, 
установленном земельным законодательством.

6.3. В случае если сдаваемые рекультивированные земельные участки требуют восстановления плодо-
родия почв, утверждение акта производится после полного или частичного (в случаях поэтапного финан-
сирования) перечисления необходимых средств для этих целей на расчетные (текущие) счета собственни-
ков земли, землевладельцев, землепользователей, арендаторов, которым передаются указанные участки.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2016 года    № 295
д. Коляново

О прогнозе социально-экономического развития Коляновского сельского поселения 
на 2016 год и на период до 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации администрация Коляновского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Коляновского сельского поселения на 2016 

год и на период до 2018 года (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоот-

ношения, возникше с 01.01.2016 года.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В.МЫСОВ

Приложение к постановлению администрации 
Коляновского сельского поселения

 от 28 апреля 2016 г. № 295

Прогноз социально-экономического развития Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

Показатели Единица 
измерения

Отчет Оценка 
2015

Прогноз

2013 2014 2016 2017 2018
1.1. Промышленность
Индекс промышлен-
ного производства 
(по крупным и сред-
ним предприятиям)

% к пре-
дыдущему 

году
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Добыча полезных ис-
копаемых (крупные 
и средние предпри-
ятия)
Объем отгруженных 
товаров собственно-
го производства, вы-
полненных работ и 
услуг собственными 
силами

тыс. руб.

Количество организа-
ций единиц

Обрабатывающие 
производства (круп-
ные и средние пред-
приятия)
Объем отгруженных 
товаров собственно-
го производства, вы-
полненных работ и 
услуг собственными 
силами

тыс. руб.

Количество организа-
ций единиц

Производство пище-
вых продуктов, вклю-
чая напитки, и табака
Объем отгруженных 
товаров собственно-
го производства, вы-
полненных работ и 
услуг собственными 
силами

тыс. руб.

Количество организа-
ций единиц

Химическое произ-
водство
Объем отгруженных 
товаров собственно-
го производства, вы-
полненных работ и 
услуг собственными 
силами

тыс. руб.

Количество организа-
ций единиц

Производство прочих 
неметаллических ми-
неральных продуктов
Объем отгруженных 
товаров собственно-
го производства, вы-
полненных работ и 
услуг собственными 
силами

тыс. руб.
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Количество организа-
ций единиц

Металлургическое 
производство и про-
изводство готовых 
металлических изде-
лий
Объем отгруженных 
товаров собственно-
го производства, вы-
полненных работ и 
услуг собственными 
силами

тыс. руб.

Количество организа-
ций единиц

Количество организа-
ций единиц

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 
(крупные и средние 
предприятия)
Объем отгруженных 
товаров собственно-
го производства, вы-
полненных работ и 
услуг собственными 
силами

тыс. руб. 140770.0 133230.0 149700.0 158700.0 168200.0 178300

Количество организа-
ций единиц 1 1 1 1 1

Производство важней-
ших видов промыш-
ленной продукции: 
(по крупным и сред-
ним предприятиям)
Виды промышленной 
продукции (с указа-
нием наименования 
и соответствующих 
единиц измерения)
1.2. Сельское хозяй-
ство
Объем продукции 
сельского хозяйства в 
хозяйствах всех кате-
горий 

тыс. руб. в 
ценах со-
ответству-
ющих лет

103675.95 120647.10 42203.20 46363.10 49479.00 52406.6

Количество хозяйств 
всех категорий, зани-
мающихся производ-
ством сельскохозяй-
ственной продукции

единиц 1646 1653 1662 1669 1675 1675

 в том числе:
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Сельскохозяйствен-
ные организации единиц 2 2 2 2 2 2

Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства единиц 3 3 3 3 3 3

Хозяйства населения единиц 1641 1648 1657 1664 1670 1670
Производство важ-
нейших видов сель-
скохозяйственной 
продукции в нату-
ральном выражении в 
хозяйствах всех кате-
горий:
 зерно (в весе после 
доработки) тонн 0.00 216.00 235.00 228.00 237.00 256.00

 картофель тонн 3884.00 4012.00 4012.00 4012.00 4012.00 4012.00
 овощи тонн 1625.00 1560.00 1560.00 1560.00 1560.00 1560.00
 скот и птица (в жи-
вом весе) тонн 118.40 54.60 55.00 55.00 55.00 55.00

 молоко тонн 101.70 141.30 141.30 141.30 141.30 141.30
 яйца тыс. штук 0 0 0 0 0 0
1.3. Рынок товаров и 
услуг 

Оборот розничной 
торговли 

млн. руб. в 
ценах со-
ответ.лет

2420.10 4262.54 4601.43 5182.64 5777.56 6442.07

Индекс -дефлятор 
оборота розничной 
торговли

% к пре-
дыдущему 

году
114.85 176.13 107.95 112.63 111.48 111.5

Количество торговых 
объектов единиц 19 28 29 29 29 29

Объем платных услуг 
населению 

тыс. руб. в 
ценах со-
ответ.лет

32478.90 59063.13 63235.06 67557.26 67586.67 73929.61

Индекс -дефлятор 
объема платных ус-
луг

% к пре-
дыдущему 

году
102.08 181.85 107.06 106.84 100.04 109.38

1.4. Финансы
Прибыль прибыль-
ных организаций (по 
крупным и средним 
предприятиям)

тыс. руб. 421206.0 422100.0 439800.0 476400.0 421300.0 421300.0

1.5. Инвестиции
Инвестиции в ос-
новной капитал, фи-
нансируемые за счет 
средств бюджета 
сельского поселения

тыс. руб. в 
ценах со-
ответ. лет

19713.00 2737.00 35212.30 24213.10 5145.60 5145.60

Темп роста
% к пре-
дыдущему 

году

В 4,57 
раза 13.88 12.87 68.76 21.25 100.00



312

1.6. Малое и среднее 
предпринимательство
Количество малых и 
средних предприятий 
- всего по состоянию 
на конец года

единиц 144 146 145 149 151 151

Средне списочная 
численность работ-
ников (без внешних 
совместителей), за-
нятых на малых и 
средних предприяти-
ях - всего

человек 2320 2320 2250 2228 2272 2301

1.7. Демография
Численность посто-
янного населения 
(среднегодовая) 

человек 5057 5209 5380 5571 5764 5957

Численность посто-
янного населения
(на начало года) 

человек 4982 5131 5286 5474 5667 5861

Число родившихся человек 57 52 51 52 53 54
Число умерших человек 48 67 64 61 59 57
Число прибывших человек 323 312 339 344 342 337
Число выбывших человек 183 142 138 142 142 142
1.8. Труд и занятость
Фонд начисленной 
заработной платы 
всех работников

млн. руб. 747.5 830.67 841.02 874.66 924.42 989.13

Средне списочная 
численность работни-
ков - всего

человек 2800 2803 2796 2796 2801 2801

Средняя заработная 
плата работников руб. 22248.50 24695.80 25066.20 26068.90 27502.66 29427.85

Численность безра-
ботных граждан, за-
регистрированных 
в органах государ-
ственной службы за-
нятости

человек 16 13 20 20 15 16

1.9. Развитие соци-
альной сферы
Ввод объектов по 
виду деятельности 
"Образование": 
общеобразователь-
ные школы единиц 

детские дошкольные 
учреждения единиц 

Ввод объектов по 
виду деятельности 
"Здравоохранение": 
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 поликлиники единиц 
офис врача общей 
практики единиц 

Ввод в действие жи-
лых домов, постро-
енных за счет средств 
бюджетов всех уров-
ней

кв. м 
общей 
площади

1563.50 0.00 998.90 0.00 0.00 0.00

1.10. Развитие муни-
ципального сектора 
Количество муници-
пальных учреждений, 
предприятий

единиц 3 2 2 2 2 2

Численность работа-
ющих в муниципаль-
ных учреждениях, 
предприятиях

человек 144 144 111 111 111 111

Платные услуги му-
ниципальных учреж-
дений

тыс. руб. 232.6 254.2 277.95 299.3 320.45 320.45

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2016 года  №296
д. Коляново

Об утверждении порядка осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета

Коляновского сельского поселения

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ко-
ляновского сельского поселения администрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственно-

сти за счет средств бюджета Коляновского сельского поселения (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В.МЫСОВ

Утвержден
постановлением администрации

Коляновского сельского поселения
от 28 апреля 2016 г. № 296

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
за счет средств бюджета Коляновского сельского поселения

1. Настоящий Порядок регламентирует осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений в разработку проектной документации, в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Коляновского сельского поселения и (или) в приобретение объектов недвижимого имуще-
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ства в муниципальную собственность за счет средств бюджета Коляновского сельского поселения (далее 
по тексту - бюджетные инвестиции).

2. Бюджетные инвестиции осуществляются в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
устанавливающие соответствующие расходные обязательства муниципального образования.

3. Бюджетные инвестиции осуществляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюдже-
те Коляновского сельского поселения (далее по тексту – местный бюджет).

4. Бюджетные инвестиции осуществляются на основании муниципальных контрактов, заключенных 
в целях разработки проектной документации, строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов и оплачиваемых в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до администрации Коляновско-
го сельского поселения (далее по тексту – администрация поселения) на соответствующий финансовый 
год, либо в пределах средств, установленных муниципальными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения, в случае превышения срока действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств.

5. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке исполнения местного бюджета 
по расходам, и отражаются на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального каз-
начейства.

6. Созданные и (или) приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты ка-
питального строительства (объекты недвижимого имущества) подлежат государственной регистрации и 
включению в реестр муниципальному имущества.

7. Информация о сроках и объемах оплаты по муниципальным контрактам, заключенным в целях раз-
работки проектной документации, строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) и (или) приобретения объектов, учитывается при формировании прогноза 
кассовых выплат из местного бюджета, необходимого для составления кассового плана исполнения мест-
ного бюджета.

8. При реализации бюджетных инвестиций с одобрения Совета Коляновского сельского поселения 
администрация поселения может передать на безвозмездной основе на основании соглашения (догово-
ра) свои полномочия муниципального заказчика другому муниципальному образованию (Ивановскому 
муниципальному району) по заключению и исполнению от имени Коляновского сельского поселения 
муниципальных контрактов от лица администрации поселения при осуществлении бюджетных инве-
стиций в объекты муниципальной собственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2016 года  № 313
д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения 
от 14.12.2012 № 198 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

в администрации Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области, при назначении на которые и при замещении которых 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации № 559 от 18.05.2009 «О представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
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и Законом Ивановской области от 31.12.2008 № 180-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы 
в Ивановской области», рекомендацией Министерства юстиции РФ, администрация Коляновского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Коляновского 

сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, при назначении на кото-
рые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и утвердить его 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коляновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района Ивановской области и разместить на официальном сайте Ива-
новского муниципального района Ивановской области в разделе Коляновское сельское поселение.

3. Натоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на право-
оотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. МЫСОВ

Приложение
к постановлению

администрации Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района Ивановской области

от 11.05.2016 г. № 313

Перечень должностей муниципальной службы в администрации 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, 
при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Главный специалист администрации Коляновского сельского поселения;
Ведущий специалист администрации Коляновского сельского поселения.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2016 года  № 324
д. Коляново

Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решения администрации Коляновского сельского поселения

В соответствии со ст. 42-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании Устава Коляновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района, администрация Коляновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территорий, разрабатываемой на осно-

вании решения администрации Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
согласно приложению.
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2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».

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

Глава Коляновского сельского поселения  А.В. МЫСОВ

Приложение
к постановлению

администрации Коляновского сельского поселения
от 18.05.2016г. № 324

Порядок подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решения администрации 

Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решения администрации Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
(далее - Порядок) определяет процедуру подготовки и утверждения документации по планировке терри-
тории администрацией Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - 
Администрация).

1.2. Документация по планировке территории включает в себя один или несколько следующих доку-
ментов:

- проект планировки территории;
- проект межевания территории;
- градостроительные планы земельных участков.
1.3. Подготовка документации по планировке территории Коляновского сельского поселения Иванов-

ского муниципального района (далее - документация по планировке территорий) осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварта-
лов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

1.4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе до-
кументации по планировке территории на основании решения Администрации, до их утверждения под-
лежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

II. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории

2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Администрацией в 
форме постановления по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юри-
дических лиц о подготовке документации по планировке территории (далее – заказчик).

2.2. Заявления о подготовке документации по планировке территории физическими или юридическими 
лицами оформляются в письменном виде на имя главы Коляновского сельского поселения.

2.3. В постановлении о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и 
проекта межевания территории) указывается:

- территория, в отношении которой предполагается подготовка документации по планировке с обяза-
тельным приложением схемы границ территории;

- место и сроки приема предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории;

- иные вопросы, относящиеся к подготовке документации по планировке территории.
2.4. Отказ в подготовке проекта планировки и/или проекта межевания территории оформляется в пись-

менной форме, подписывается главой Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района и направляется заявителю не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

2.5. Администрация в течение трех дней со дня принятия решения о подготовке документации по пла-
нировке территории обеспечивает опубликование такого решения в порядке, установленном для офици-
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ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещает на 
официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе Коляновского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или 
юридические лица вправе представить в Администрацию свои предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории.

2.6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется Администрацией самостоя-
тельно либо на основании муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае, если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной терри-
тории, подготовка документации по планировке территории в границах такого земельного участка или 
территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры.

Подготовка документации по планировке территории может осуществляться физическими или юриди-
ческими лицами за счет их средств.

2.7. Заказчик разработки документации по планировке территории обеспечивает подготовку исходных 
данных для проектирования. Заказчик может поручить разработчику (исполнителю) сбор исходных дан-
ных.

2.8. В срок, предусмотренный постановлением о подготовке документации по планировке территории, 
заказчик обеспечивает подготовку проектов планировки и/или проектов межевания территории и пред-
ставляет такие документы в Администрацию для утверждения в установленном порядке.

2.9. В случае, если заказчик в течение срока, установленного постановлением о подготовке документа-
ции по планировке территории, не представил разработанную документацию для получения заключения, 
Администрацией принимается правовой акт об отмене указанного постановления.

III. Порядок рассмотрения и утверждения документации по планировке территории

3.1. После получения подготовленной документации по планировке территории Администрация в те-
чение тридцати дней осуществляет ее проверку на соответствие требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По результатам проверки Администрация принимает решение о соответствии разработанной докумен-
тации по планировке требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и направлении документации по планировке территории главе Коляновского сельского 
поселения или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.

3.2. В случае, если Администрация самостоятельно осуществляла подготовку документации по пла-
нировке территории, то её проверка на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, проводится в процессе подготовки документации по 
планировке территории.

3.3. Срок для устранения выявленных замечаний к представленной документации по планировке тер-
ритории составляет 1 месяц.

3.4. Проекты планировки и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации 
по планировке территории, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слу-
шаниях в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.5. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные 
слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием 
граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть наруше-
ны в связи с реализацией таких проектов.

3.6. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения 
своего мнения.

3.7. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории вправе представить в Администрацию свои предложения и замечания, касающиеся проекта плани-
ровки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.
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3.8. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте Ивановского муниципального района в разделе Коляновского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.9. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения населения о времени и месте их прове-
дения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев.

3.10. Администрация направляет главе Коляновского сельского поселения Ивановского муниципально-
го района подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных 
слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

3.11. Глава Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района с учетом протокола 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения 
о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных 
протокола и заключения.

3.12. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и про-
екты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня утверждения указанной доку-
ментации и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального района в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет».

3.13. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в Администрацию с заявлением о 
выдаче ему градостроительного плана земельного участка, проведение процедур, предусмотренных раз-
делом III настоящего Порядка не требуется. Администрация в течение тридцати дней со дня поступления 
указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и утверж-
дает его в установленном порядке. Администрация предоставляет заявителю градостроительный план зе-
мельного участка без взимания платы.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2016 года  № 327
д. Коляново

Об утверждении Положения об аварийно-спасательной службе (формировании) 
Коляновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Поло-
жения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об 
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях», администрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об аварийно-спасательной службе (формировании) Коляновского 

сельского поселения (см. Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Коляновского сельского поселения от 

10.09.2015 года № 331 ««О создании аварийно-спасательной службы (формирования) В Коляновском сель-
ском поселении».

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коляновского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на консультанта администрации Ко-

ляновского сельского поселения Гаврилову Н.В.

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. МЫСОВ
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Приложение №
к постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
от 20.05.2016 г. № 327

Положение об аварийно-спасательной службе (формировании) 
Коляновского сельского поселения

1. В соответствии с Федеральным Законом от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей», настоящее Положение:

- определяет общие организационно-правовые и экономические основы создания аварийно-спасатель-
ных служб на территории Коляновского сельского поселения;

- устанавливает права, обязанности и ответственность спасателей, определяет основы государственной 
политики в области правовой и социальной защиты спасателей.

2. Аварийно-спасательная служба (далее - АСС) - это совокупность органов управления, сил и средств 
предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функ-
ционально объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно-спасательные форми-
рования. Личный состав АСС - это спасатели подготовленные и аттестованные на проведение аварийно-
спасательных работ.

3. Аварийно-спасательное формирование (далее - АСФ) - это самостоятельная или входящая в состав 
АСС структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой состав-
ляют подразделение спасателей, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, ин-
струментами и материалами. Аварийно-спасательная служба должна быть оснащена специализированны-
ми средствами связи и управления, техникой, оборудованием, снаряжением, имуществом и материалами.

4. Правовыми основами создания и деятельности АСС с деятельности спасателей является Конститу-
ция Российской Федерации, Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасатель-
ных службах и статусе спасателей», Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуации природного и техногенного характера», правовые акты органа местного самоуправления 
в пределах своих полномочий, регулирующие вопросы создания и деятельности аварийно-спасательных 
служб и деятельности спасателей.

5. Основными задачами аварийно-спасательной службы являются:
- поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательной службы в постоянной готов-

ности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

- контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них работ по лик-
видации чрезвычайных ситуаций;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях;
- участие в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживае-

мых объектах и территориях;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и подготовка 

населения и работников организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
6. В соответствии с законодательством Российской Федерации аварийно-спасательные службы, аварий-

но-спасательные формирования могут создаваться:
- на постоянной штатной основе - профессиональная аварийно-спасательная служба;
- на нештатной основе - нештатные аварийно-спасательные формирования;
- на общественных началах - общественные аварийно-спасательные формирования.
Профессиональная АСС создается в сельском поселении по решению органа местного самоуправления.
Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями из числа своих работников.
Общественные аварийно-спасательные формирования создаются общественными объединениями, устав-

ными задачами которых является участие в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
7. Состав и структуры аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований опреде-

ляют создающие их органы местного самоуправления, организации, общественные объединения.
В состав аварийно-спасательных служб входят органы управления указанных служб, аварийно-спаса-

тельные формирования и иные формирования, обеспечивающие решение стоящих перед аварийно-спаса-
тельными службами задач.

8. Комплектование АСС с АСФ осуществляется на добровольной основе. В профессиональные АСС, 
АСФ на должность спасателей, в образовательные учреждения по подготовке спасателей для обучения 
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принимаются граждане, имеющие среднее (полное) общее образование признанные при медицинском ос-
видетельствовании годными к работе спасателями. При приеме граждан в профессиональные АСС и АСФ 
на должность спасателей с ними заключается трудовой договор (контракт).

9. Все АСС и АСФ подлежат обязательной регистрации, которая осуществляется в установленном по-
рядке органами местного самоуправления, специально уполномоченные на решение задач в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии со своими полномочиями.

10. Все АСС и АСФ подлежат аттестации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Фе-
дерации. АСС и АСФ не прошедшие аттестацию или не подтвердившие в ходе проверок свою готовность 
к реагированию на чрезвычайные ситуации к проведению аварийно-спасательных работ не привлекаются.

11. Привлечение АСС и АСФ к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:
- в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объектов и терри-

торий;
- в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объ-

ектах и территориях;
- установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций;
- по решению уполномоченных на то должностных лиц органов местного самоуправления, организа-

ций и общественных объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных АСС и АСФ.
12. Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

организацию их взаимодействия осуществляют руководители ликвидации ЧС. Руководители АСС и АСФ 
прибывшие в зоны ЧС первыми, принимают на себя полномочия руководителей ликвидации ЧС и ис-
полняют их до прибытия руководителей ликвидации ЧС. В случае крайней необходимости руководители 
ликвидации ЧС вправе принимать самостоятельно решения:

- о проведении эвакуации;
- об остановке деятельности организаций, находящихся в зоне ЧС;
- об организации доступа людей в зоны ЧС;
- о привлечении к проведению работ по ликвидации ЧС нештатных и общественных аварийно-спаса-

тельных формирований;
- о привлечении на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдель-

ных граждан, не являющихся спасателями, с их согласия к проведению АСР.
13. Органы местного самоуправления и организации обязаны оказывать всемерное содействие АСС и 

АСФ, следующим в зоны ЧС и проводящим работы по ликвидации ЧС, в том числе предоставлять им не-
обходимые транспортные и материальные средства.

14. Финансовое обеспечение определенной Федеральным законом № 151-ФЗ от 22 августа 1995 г. «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», в том числе прав и гарантий профессиональных 
спасателей аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, созданных органами 
местного самоуправления муниципального образования, является расходным обязательством муниципаль-
ного образования.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2016 года  № 340
д. Коляново

Об утверждении Положения об организации работы по сносу самовольных построек, 
созданных (возведенных) на территории Коляновского сельского поселения 

на земельных участках, не предоставленных в установленном порядке для этих целей,
в зонах с особыми условиями использования территории (за исключением зоны охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) 
или на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, 

регионального или местного значения

В целях обеспечения соблюдения земельного законодательства и недопущения самовольного исполь-
зования земельных участков, а также реализации ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
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соответствии со ст. 10 Устава Коляновского сельского поселения, администрация Коляновского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации работы по сносу самовольных построек, созданных (возве-

денных) на территории Коляновского сельского поселения на земельных участках, не предоставленных 
в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями использования территории (за 
исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации) или на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей 
федерального, регионального или местного значения согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района, в разделе Коляновское сельское поселение.

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

И.о. Главы Коляновского сельского поселения  Ю.А. СЕМЕНОВ

Приложение
к постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
от 27.05.2016г. № 340

Положение об организации работы по сносу самовольных построек, созданных (возведенных) 
на территории Коляновского сельского поселения на земельных участках, 

не предоставленных в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями 
использования территории (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или 
на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, 

регионального или местного значения

1. Общие положения
1.1. Положение об организации работы по сносу самовольных построек, созданных (возведенных) на 

территории Коляновского сельского поселения на земельных участках, не предоставленных в установлен-
ном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями использования территории (за исключением зоны 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) 
или на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, региональ-
ного или местного значения (далее - Положение) определяет последовательность действий, направленных 
на осуществление сноса зданий, сооружений и других строений, являющихся самовольными постройками, 
созданных (возведенных) на указанных земельных участках (далее - самовольная постройка).

1.2. Настоящее Положение разработано в целях рационального использования земли на территории 
Коляновского сельского поселения, основываясь на принципах земельного законодательства о платности 
землепользования, учитывая право граждан на свободный доступ к местам общего пользования и на про-
живание в благоприятных условиях.

1.3. Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные, создан-
ные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, раз-
решенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, 
созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и стро-
ительных норм и правил.

1.4. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее права собственности, не 
вправе распоряжаться постройкой: продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.

1.5. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Администрация Коляновского сельского поселения принимает решение о сносе самовольной по-
стройки в случае создания или возведения ее:

- на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей;
- если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий 

(за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации);
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- на территории общего пользования;
- в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения.

2. Порядок освобождения земель и земельных участков, 
занятых самовольными постройками

2.1. Выявление самовольно установленных построек осуществляется на основании информации, по-
ступившей от органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юриди-
ческих лиц.

2.2. При обнаружении самовольно установленных построек специалистом администрации Коляновско-
го сельского поселения составляется акт обследования земельного участка, фиксирующий факт установки 
самовольной постройки.

При необходимости установления местонахождения самовольной постройки на местности, определе-
ния его координат администрация Коляновского сельского поселения обращается в специализированную 
организацию за получением соответствующего документа.

2.3. Администрация Коляновского сельского поселения проводит работу по установлению собственни-
ка, владельца, пользователя самовольно установленной постройки путем направления запросов в уполно-
моченные органы, опросов граждан, осмотров и обследований строений и земельных участков.

2.4. На основании акта обследования земельного участка, фиксирующего факт установки самовольной 
постройки, администрация Коляновского сельского поселения издает постановление о принудительном 
сносе самовольной постройки (далее – постановление).

2.5. В течение семи дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки администрация 
Коляновского сельского поселения направляет лицу, осуществившему самовольную постройку, копию по-
становления, содержащего срок для сноса самовольной постройки, который устанавливается с учетом ха-
рактера самовольной постройки согласно приложению к Положению, но не может составлять более чем 
12 месяцев.

2.5.1. Если владелец обращается в администрацию Коляновского сельского поселения с заявлением о 
невозможности по каким-либо причинам демонтировать или снести постройку в указанный в постанов-
лении срок, администрация Коляновского сельского поселения рассматривает заявление и при признании 
причин уважительными устанавливает новые сроки для демонтажа или сноса постройки.

2.5.2. После истечения срока для сноса самовольной постройки, указанного в постановлении, специ-
алистом администрации Коляновского сельского поселения проводится проверка результатов проведения 
работ по сносу самовольной постройки лицом ее установившим и составляется один из следующих актов:

а) акт о подтверждении сноса самовольной постройки;
б) акт о не подтверждении сноса самовольной постройки.
2.5.3. В случае неисполнения предложения о добровольном сносе самовольной постройки, при нали-

чии акта, указанного в пп. «б» п. 2.5.2 Положения, снос самовольной постройки организуется администра-
цией Коляновского сельского поселения.

2.6. В случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявлено, администрация 
Коляновского сельского поселения, принявшая решение о сносе самовольной постройки, в течение семи 
дней со дня принятия такого решения обязана:

- обеспечить опубликование в общественно-политической газете «Наше слово» сообщения о планиру-
емом сносе самовольной постройки;

- обеспечить размещение на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Коля-
новского сельского поселения, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о 
планируемом сносе самовольной постройки;

- обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана 
самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки и осуществить фото-
фиксацию размещенного информационного щита.

2.6.1. При отсутствии информации о лицах, осуществивших самовольную постройку, по истечении 
двух месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе самовольной постройки на официаль-
ном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Коляновского сельского поселения, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» снос самовольной постройки организовывается админи-
страцией Коляновского сельского поселения.

2.7. Освобождение земельного участка от самовольной постройки, транспортировка данного имуще-
ства к месту хранения, а также его хранение производятся организацией, отобранной администрацией 
Коляновского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».
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Хранение демонтированной постройки и имущества осуществляется до принятия судебного акта или 
до обращения владельца.

Демонтаж или снос постройки осуществляется в присутствии сотрудников отдела полиции, действу-
ющих в пределах их компетенции, фиксируются актом с подробной описью предметов, обнаруженных на 
территории постройки.

При проведении демонтажа должно быть максимально исключено повреждение постройки, а также 
имущества, находящегося внутри него.

2.8. Возврат демонтированной постройки и находившегося в нем имущества производится при наличии 
документов, подтверждающих права на них, и после оплаты владельцем имущества затрат, связанных с 
демонтажем, перемещением и хранением имущества.

В случае отказа возместить затраты они взыскиваются в судебном порядке.
Функции по признанию бесхозяйным и оформлению в собственность невостребованного имущества, 

находившегося в самовольной постройке, а также образованного в результате сноса самовольной построй-
ки, а также реализация или утилизация указанного имущества осуществляются администрацией Колянов-
ского сельского поселения.

2.9. Если во время демонтажа самовольно установленной постройки (в случае, когда лицо, осуществив-
шее самовольную постройку, не было выявлено) появляется ее владелец, демонтаж останавливается и 
владельцу под роспись вручается уведомление о необходимости освободить в течение 15 дней незаконно 
занятый земельный участок. В случае не исполнения данных требований освобождение земельного участ-
ка от самовольной постройки, транспортировка данного имущества к месту хранения, а также его хране-
ние производятся организацией, с которой был заключен договор на выполнение работ по сносу объекта, 
либо иной организацией, отобранной администрацией Коляновского сельского поселения в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.10. 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 Фе-
дерации, Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, а также на время 
рассмотрения заявления об узаконивании самовольной постройки в порядке гражданского судопроизводства.

Приложение к Положению

Срок сноса самовольной постройки

Площадь земельного участка, занимаемого самовольной постройкой, кв.м.
менее 500 от 500 до 1000 более 1000
60 дней 80 дней 150 дней 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2016 г.    № 65
д. Коляново

О порядке уведомления депутатами Совета сельского поселения, 
о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции, Совет сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить Порядок уведомления депутатами Совета сельского поселения, о возникшем конфликте 

интересов или возможности его возникновения (прилагается).
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2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, 
местного самоуправления, связям с общественностью.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава сельского поселения  А.В.МЫСОВ

Председатель сельского поселения  Ю.А.СЕМЕНОВ

Приложение №1
к решению Совета сельского поселения

от 28.04.2016 № 65

ПОРЯДОК
уведомления депутатами Совета сельского поселения,

о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок уведомления депутатами Совета сельского поселения, о возникшем конфликте 
интересов или возможности его возникновения (далее — Порядок) определяет порядок уведомления де-
путатами Совета сельского поселения (далее — депутат) о возникшем конфликте интересов или возмож-
ности его возникновения.

2. Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в настоящем Порядке применя-
ются в значениях, определенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

3. Депутат обязан уведомить Совет сельского поселения (далее — Совет) о возникшем конфликте инте-
ресов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения оформляет-
ся депутатом в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее - уведомление).

5. Депутат направляет в аппарат Совета уведомление, составленное по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку.

6. При получении от депутата уведомления специалист аппарата Совета регистрирует уведомление в 
день его представления в журнале регистрации уведомлений.

7. Сотрудник аппарата Совета, осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения уведомления и представляет уведомление, мотивированное заключение и другие материа-
лы, полученные в ходе рассмотрения уведомления, председателю временной комиссии Совета сельского 
поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Совета сельского поселения и урегулированию конфликта интересов 
в Совете сельского поселения (далее - комиссия), в порядке и сроки, установленные Положением о времен-
ной комиссии Совета сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения и уре-
гулированию конфликта интересов в Совете сельского поселения (далее — Положение о комиссии), для 
рассмотрения на заседании комиссии.

8. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у депутата личной заинтересо-
ванности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов, с учетом заключения комиссии.

9. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является депутат осу-
ществляются путем отвода или самоотвода в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.
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Приложение 1 к Порядку
в Совет сельского поселения

от депутата Совета сельского поселения
_________________________________

(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-

ность: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании временной комиссии Совета сель-

ского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения и урегулированию конфликта 
интересов в Совете сельского поселения.

«___» ___________ 20___ г. ______________________________     __________________________
    (подпись лица, направляющего           (расшифровка подписи)
      уведомление)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений______________

Дата регистрации уведомления «___» ___________ 20___ г.

_________________________________________ _________________________________
            (фамилия, инициалы лица,           (подпись лица,
          зарегистрировавшего уведомление)      зарегистрировавшего уведомление)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2016 года        № 66
д. Коляново

О создании временной комиссии Совета Коляновского сельского поселения по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Совета Коляновского сельского поселения, 

а также соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 
лиц, замещающих муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов 

в Совете Коляновскогосельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
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в Российской Федерации», п. 1 ст. 27, ст. 35 Регламента Совета Коляновского сельского поселения, Совет 
Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Создать временную комиссию Совета Коляновского сельского поселения по контролю за достовер-

ностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депута-
тов Совета Коляновского сельского поселения, а также соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и урегулированию конфликта 
интересов в Совете Коляновского сельского поселения.

2. Утвердить положение о временной комиссии Совета Коляновского сельского поселения по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера депутатов Совета Коляновского сельского поселения, а также соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и урегулированию 
конфликта интересов в Совете Коляновского сельского поселения, согласно приложению № 1 к настояще-
му решению.

3. Утвердить состав временной комиссии Совета Коляновского сельского поселения По контролю за 
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра депутатов Совета Коляновского сельского поселения, а также соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и урегулированию 
конфликта интересов в Совете Коляновского сельского поселения, согласно приложению № 2 к настояще-
му решению.

4. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную мандатную комиссию Совета Колянов-
ского сельского поселения.

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

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Коляновского сельского поселения     А.В. МЫСОВ

Председатель Совета
Коляновского сельского поселения      Ю.А. СЕМЕНОВ

Приложение № 1 
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 28.04.2016г. № 66

ПОЛОЖЕНИЕ
о временной комиссии Совета Коляновского сельского поселения по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Совета Коляновского сельского поселения, 

а также соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов 

в Совете Коляновского сельского поселения

1. Общие положения.

1. Временная комиссия Совета Коляновского сельского поселения по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета 
Коляновского сельского поселения, а также соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта инте-
ресов в Совете Коляновского сельского поселения (далее - Комиссия) создается для проведения проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Совета Коляновского сельского поселения, лицами замещающими 
муниципальные должности и муниципальными служащими аппарата Совета Коляновского сельского по-
селения, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также содействует Со-
вету Коляновского сельского поселения в обеспечении соблюдения требований к служебному поведению 
и предотвращению или урегулированию конфликта интересов, способного привести к причинению вреда 
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законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования;

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ными конституционными законами, Федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской области, указами и распоряже-
ниями Губернатора Ивановской области, постановлениями Правительства Ивановской области, Уставом 
Коляновского сельского поселения, решениями Совета Коляновского сельского поселения и настоящим 
Положением.

2. Порядок деятельности Комиссии

1. Комиссия создается на срок полномочий депутатов Совета Коляновского сельского поселения оче-
редного созыва.

2. Комиссия осуществляет проверку представляемых лицами замещающими муниципальные должно-
сти и муниципальными служащими аппарата Совета Коляновского сельского поселения в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также све-
дений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

3. Комиссия осуществляет проверку соблюдения лицами замещающими муниципальные должности и 
муниципальными служащими аппарата Совета Коляновского сельского поселения обязанностей и огра-
ничений, установленных законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

4. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета Коляновского сельского поселения. 
Комиссия состоит из пяти депутатов Совета Коляновского сельского поселения.

5. На первом заседании Комиссии члены Комиссии избирают из своего состава председателя, замести-
теля председателя и секретаря Комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов Комис-
сии.

6. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии, дает 
поручения членам Комиссии, представляет Комиссию в отношениях с постоянными комитетами, комис-
сиями, рабочими группами, фракциями в Совете Коляновского сельского поселения, средствами массовой 
информации.

7. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии во время его 
отсутствия.

8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа чле-
нов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии 
и оформляются протоколом. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, а в 
случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии.

9. Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комиссии. О невозможности присутствия член 
Комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председателя Комиссии.

10. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной 
информации, которая рассматривается или рассматривалась Комиссией. Информация, полученная Комис-
сией в ходе рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

11. Полномочия члена Комиссии прекращаются одновременно с прекращением полномочий депутата 
Совета Коляновского сельского поселения.

12. Обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, вклю-
ченных в повестку дня заседания Комиссии, дате, времени и месте его проведения, ознакомление членов 
Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется со-
трудниками аппарата Совета Коляновского сельского поселения.

3. Порядок осуществления проверки.

1. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, яв-
ляется официальная, достаточная информация, представленная в письменной форме на имя Председателя 
Совета Коляновского сельского поселения и (или) председателя Комиссии:
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- правоохранительными органами, органами государственной власти, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

- постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в со-
ответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями, а также их региональных отделений;

- Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Ивановской области, Обще-
ственным Советом Ивановского муниципального района Ивановской области;

- общероссийскими, региональными и муниципальными средствами массовой информации;
- лицами, уведомившими о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения.
2. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

4. Порядок рассмотрения уведомлений.

1. При поступлении в Совет Коляновского сельского поселения информации, указанной в подпункте 1 
пункта 1 настоящего Положения, председатель Комиссии направляет об этом уведомление лицу, в отноше-
нии которого поступила указанная информация, в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня 
поступления информации и назначает день проведения заседания Комиссии.

2. Лицо, в отношении которого поступила указанная информация, приглашенное на заседание Комис-
сии, вправе представлять пояснения по существу рассматриваемого вопроса, письменную информацию. 
Члены Комиссии вправе задавать ему вопросы по предмету рассмотрения. По итогам заседания Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

- о наличии достаточных оснований и проведении соответствующей проверки;
- об отсутствии достаточных оснований для проведения проверки.
Если информация, указанная в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, представлена в отноше-

нии депутата - члена Комиссии, то такой депутат не участвует в принятии решения по итогам заседания. О 
принятом Комиссией решении уведомляются субъекты, информация от которых явилась основанием для 
созыва заседания Комиссии.

3. Решение о проведении проверки или отсутствии оснований ее проведения принимается Комиссией 
не позднее десяти рабочих дней со дня поступления информации.

4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведе-
нии. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений чле-
нов Комиссии срок проверки может быть продлен Комиссией до 90 дней.

5. При проведении проверки Комиссия вправе:
- проводить собеседование с лицом, в отношении которого проводится проверка (далее Проверяемый);
- изучать представленные Проверяемым дополнительные материалы, которые приобщаются к матери-

алам проверки;
- получать от Проверяемого пояснения по представленным им сведениям о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;
- направлять запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Феде-

рации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных госу-
дарственных органов, органы местного самоуправления, в организации и общественные объединения об 
имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера Проверяемого, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения 
расходуемых средств; о соблюдении Проверяемым, установленных ограничений;

- осуществлять анализ сведений, представленных Проверяемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции;

- осуществлять иные полномочия, установленные действующим законодательством Российской Феде-
рации.

6. Комиссия обеспечивает:
- уведомление в письменной форме Проверяемого о начале в отношении него проверки — в течение 

трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;
- проведение в случае обращения Проверяемого беседы с ним, в ходе которой он должен быть проин-

формирован о том, какие сведения, представленные им, и соблюдение каких установленных ограничений 
подлежат проверке, - в течение трех рабочих дней со дня получения обращения Проверяемого, а при на-
личии уважительной причины - в срок, согласованный с ним.
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7. По окончании проверки Комиссия обязана в трехдневный срок ознакомить Проверяемого под ро-
спись с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.

8. Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе:
- давать пояснения в письменной форме в ходе проверки;
- представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
- обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по 

вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 19 настоящего Положения.
9. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, приобщают-

ся к материалам проверки.
10. Результаты проверки рассматриваются на заседании Комиссии, на которое приглашается лицо, в 

отношении которого проводится проверка. Если проверка проводится в отношении Депутата - члена Ко-
миссии, то такой Депутат не голосует при рассмотрении вопроса о проведении проверки, не участвует в 
проведении проверки и не голосует при рассмотрении вопроса о ее результатах.

11. Комиссия принимает решение, в котором отражаются ее позиция по поводу достоверности либо 
недостоверности информации, послужившей основанием для проведения проверки, рекомендации о воз-
можных мерах по результатам проверки:

12. По итогам рассмотрения вопроса, о недостоверности или неполноте представленных лицом, заме-
щающим выборную муниципальную должность и (или) муниципальным служащим сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

- установить, что представленные лицом, замещающим выборные муниципальные должности и(или) 
муниципальным служащим сведения, являются достоверными и полными;

- установить, что представленные лицом, замещающим выборную муниципальную должность сведе-
ния, являются недостоверными и (или) неполными, в этом случае комиссия рекомендует Совету Коля-
новского сельского поселения применить к лицу, замещающему выборную муниципальную должность, 
конкретную меру ответственности;

- установить, что представленные лицом, замещающим выборную муниципальную должность сведе-
ния, являются недостоверными и (или) неполными, в этом случае комиссия рекомендует Председателю 
Совета Коляновского сельского поселения применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

13. По итогам рассмотрения вопроса, о несоблюдении лицом, замещающим выборную муниципальную 
должность и (или) муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, комиссия принимает одно из следующих решений:

13.1. Установить, что лицо, замещающее выборную муниципальную должность и(или)муниципальный 
служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфлик-
та интересов;

13.2. Установить, что лицо, замещающее выборную муниципальную должность, не соблюдало требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует Совету Коляновского сельского поселения указать лицу, замещающему выборную 
муниципальную должность, на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, либо применить к лицу, замещающему выборную 
муниципальную должность, конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации;

13.3. Установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Председа-
телю Совета Коляновского сельского поселения указать муниципальному служащему на недопустимость 
нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов, либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

14. По итогам рассмотрения заявления лица, замещающего выборную муниципальную должность и 
(или) муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

14.1. Признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность и (или) 
муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
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14.2. Признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность и (или) 
муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае ко-
миссия рекомендует лицу, замещающему выборную муниципальную должность и (или) муниципальному 
служащему принять меры по представлению указанных сведений;

14.3. Признать, что причина непредставления лицом, замещающим выборную муниципальную долж-
ность сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует Совету Коляновского сельского поселения при-
менить к лицу, замещающему выборную муниципальную должность, конкретную меру ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

14.4. Признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комис-
сия рекомендует Председателю Совета Коляновского сельского поселения применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

15. По итогам рассмотрения вопросов о недостоверности или неполноте представленных лицом, заме-
щающим выборную муниципальную должность и (или) муниципальным служащим сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей и о несоблюдении лицом, замещающим выборную муниципальную должность и (или) 
муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, а также заявления лица, замещающего выборную муниципальную должность и 
(или) муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем пред-
усмотрено подпунктами 12 - 14 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

15. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего Положения, принимаются тай-
ным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов, присутству-
ющих на заседании членов комиссии.

16. По запросу органов, организаций и общественных объединений, указанных в подпункте 1 пункта 3 
настоящего Положения и представивших информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, 
им в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки Комиссией представляются сведения о резуль-
татах проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и госу-
дарственной тайне с уведомлением об этом Депутата, в отношении которого осуществлялась проверка.

17. Материалы проверки хранятся в Совете Коляновского сельского поселения постоянно.

Приложение № 2 
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от __________ 2016 г. № ___

СОСТАВ
временной комиссии Совета Коляновского сельского поселения по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Совета Коляновского сельского поселения, 

а также соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов 

в Совете Коляновского сельского поселения

№ 
п/п Ф.И.О. Должность в комиссии

1. депутат Совета Коляновского сельского поселения, 
член Комиссии
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2. депутат Совета Коляновского сельского поселения, 
член Комиссии

3. депутат Совета Коляновского сельского поселения, 
член Комиссии

4. депутат Совета Коляновского сельского поселения, 
член Комиссии

5.  

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2016 г.  № 67
д.Коляново

Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета сельского поселения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации

На основании п. 7.1. ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указа 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
президента Российской Федерации», Совет сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о предоставлении депутатами Совета сельского поселения сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и имущественных обязательствах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Положение) 
(приложение №1).

1.2. Форму и порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера депутатами Совета сельского поселения и членов их семей на официальном сайте 
Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений муниципальным средствам массо-
вой информации для опубликования (далее – Порядок) (приложение №2).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам за-
конности, местного самоуправления, связям с общественностью.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава сельского поселения  А.В.МЫСОВ

Председатель сельского поселения  Ю.А.СЕМЕНОВ
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Приложение №1
к решению Совета сельского поселения

от 28.04.2016 № 67

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении депутатами Совета сельского поселения сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок представления депутатами Совета сельского посе-
ления сведений о полученных ими доходах, контроле за расходами, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на депутата Совета сельского 
поселения (далее - депутат).

3. Депутат ежегодно, не позднее 30 апреля, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-

точников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла-
ты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

в) сведения о расходах (с 1 января по 31 декабря) своих, а также расходов супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (если депутатом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организации) на 
сумму, превышающую общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются спе-
циалисту администрации сельского поселения, ответственному за делопроизводство Совета сельского по-
селения.

5. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном 
настоящим Положением.

6. Уточненные сведения, представленные депутатом после истечения срока, указанного в пункте 3 на-
стоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока при условии, что они представ-
лены до начала проведения проверки их достоверности в установленном порядке.

7. В случае непредставления по объективным причинам депутатом сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета.

8. О фактах непредставления депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера специалист администрации сельского поселения, ответственный за делопро-
изводство Совета сельского поселения, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, 
информирует Председателя Совета сельского поселения.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемые депутатом в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального ха-
рактера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

10. Специалист Совета, в должностные обязанности которого входит работа с представленными депу-
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татом сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, вино-
вный в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством, несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутат несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением депутатом, осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, 
а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

14. Порядок предоставления и хранения справок о доходах:
14.1. Справка проверяется специалистом администрации сельского поселения, ответственным за де-

лопроизводство Совета сельского поселения в присутствии депутата на правильность оформления, после 
чего подписывается лицом, принявшим справку.

14.2. Справка хранится в Совете Ивановского муниципального района 5 лет. Справка, срок хранения 
которой истек, уничтожается.

15. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае непредставления или представления заве-
домо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №2
к решению Совета сельского поселения

от ___________ №_____

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения, 

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации.

1.Настоящим Порядком устанавливаются обязанности органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Совета сельского поселения, а также их супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставлению этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования.

2. Размещаются на официальном сайте и предоставляются средствам массовой информации для опу-
бликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера депутатов, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества с указанием вида, площади и страны расположения каж-
дого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки;
в) декларированный годовой доход;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению зе-

мельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об-
щий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;
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в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуаль-
ные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные 

в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период полномочий депутата находятся на официальном сайте 
Ивановского муниципального района и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается заместителем гла-
вы администрации Ивановского муниципального района, отвечающим за официальный сайт Ивановского 
муниципального района.

6. Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района, отвечающий за официаль-
ный сайт Ивановского муниципального района:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ сообщает о нем депутату, в отно-
шении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ обеспечивает предоставление 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсут-
ствуют на официальном сайте.

7. Специалист администрации Ивановского муниципального района, обеспечивающий размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официаль-
ном сайте Ивановского муниципального района и их предоставление средствам массовой информации для 
опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за не-
соблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Совета сельского поселения и членов их семей 

Ф.И.О. Должность

Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода за 20.. 
год (руб.)

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих на праве собствен-
ности или находящихся в пользовании

Перечень транс-
портных средств, 
принадлежащих 
на праве соб-

ственности (вид, 
марка)

Вид объек-
та недви-
жимости

Площадь 
объекта 
недви-
жимости 

(кв.м)

Страна место-
нахождения 
объекта не-
движимости

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2016 год  № 75
д.Коляново

О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения  
от 29 февраля 2016 года № 52 «О внесении изменений в решение Совета 

Коляновского сельского поселения от 23 декабря 2015 года № 34  «О бюджете
Коляновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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Уставом Коляновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Коляновского сельского поселения от 29 февраля 2016 года № 52 «О вне-

сении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения от 23 декабря 2015 года № 34 «О 
бюджете Коляновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»» следу-
ющие изменения:

1) в части 11 статьи 1:
после строки «по строке «Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 99 П 00 0П010 100 639,1» цифры «639,1» заменить цифрами «671,9»» дополнить строками сле-
дующего содержания:

«по строке «Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 П 00 0П030 100 
3426,4» цифры «3426,4» заменить цифрами «3856,3»;

строку «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 99 П 00 0П030 200 1077,2» изложить в следующей редакции:

«Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 1077,2»;

строку «Организация межмуниципального сотрудничества в сфере земельных отношений в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 99 П 00 ИК030 500 944,3» изложить 
в следующей редакции:

«Межбюджетный трансферт на организацию межмуниципального сотрудничества в сфере земель-
ных отношений в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 99 П 00 
ИК030 500 944,3»;

строку «Организация исполнения части передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 99 П 00 ИП030 500 1477,6» изложить в следующей редакции:

«Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передаваемых органам местного само-
управления района полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 99 П 00 ИП030 500 1477,6»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 00 
00000 5427,9» цифры «5427,9» заменить цифрами «5467,9»;

строку «Решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом 
Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 99 Ж 00 0П990 500 5077,3» изложить 
в следующей редакции:

«Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения межмуниципального характера 
в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 99 Ж 00 
0П990 500 5077,3»;

после строки «Решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с 
Уставом Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 99 Ж 00 0П990 500 5077,3» 
дополнить строкой следующего содержания:

«Исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 2П880 800 40,0»;
строку «Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юби-

лейными и памятными датами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 99 Ж 00 7П110 200 220,0» изложить в следующей редакции:

«Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными 
и памятными датами (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 99 Ж 00 7П110 200 220,0»;

строку «Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности цен и тарифов (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 7П310 200 20,0» изложить в 
следующей редакции:

«Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности цен и тарифов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 7П310 200 20,0»;
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по строке «Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 149,2» цифры 
«149,2» заменить цифрами «151,6»;

по строке «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 99 8 00 51180 100 143,3» цифры «143,3» заменить цифрами «151,6»;

строку «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 8 00 51180 200 
5,9» исключить;

строку «Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 99 9 00 00000 2092,9» 
исключить;

строку «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотве-
дению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением 
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами роста (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 9 00 80250 800 2092,9» исключить»;

по строке «ВСЕГО: 53972,6» цифры «53972,6» заменить цифрами «55129,4»;
строки «по строке «Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 99 П 00 0П030 100 5631,1» цифры «5631,1» за-
менить цифрами «5581,2»;

строку «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 99 П 00 0П030 200 2185,6» изложить в следующей редакции:

«Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 1133,1»;

строку «Организация межмуниципального сотрудничества в сфере земельных отношений в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 99 П 00 ИК030 500 925,8» изложить 
в следующей редакции:

«Межбюджетный трансферт на организацию межмуниципального сотрудничества в сфере земель-
ных отношений в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 99 П 00 
ИК030 500 925,8»;

строку «Организация исполнения части передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 99 П 00 ИП030 500 4104,6» изложить в следующей редакции:

«Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передаваемых органам местного само-
управления района полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 99 П 00 ИП030 500 4104,6»;

строку «Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 07370 200 50,0» изложить в следую-
щей редакции:

«Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 07370 200 50,0»;

строку «Решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с Уставом 
Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 99 Ж 00 0П990 500 9066,2» изложить 
в следующей редакции:

«Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения межмуниципального характера 
в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 99 Ж 00 
0П990 500 9066,2»;

по строке «Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 298,1» цифры 
«298,1» заменить цифрами «303,1»;

по строке «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 99 8 00 51180 100 298,1» цифры «298,1» заменить цифрами «298,7»;

после строки «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 99 8 00 51180 100 298,1» дополнить строкой следующего содержания:
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«Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 8 00 51180 
200 4,4»;

строку «Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 99 9 00 00000 9471,3» 
исключить;

строку «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотве-
дению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением 
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами роста (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 9 00 80250 800 9471,3» исключить»;

по строке «ВСЕГО: 74485,6» цифры «74485,6» заменить цифрами «66940,4»» исключить;
2) в части 12 статьи 1:
после слов «в приложении 12:» дополнить строками следующего содержания:
«по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «2062,1»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «2062,1»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -53972,6» цифры 

«-53972,6» заменить цифрами «-53067,3»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -53972,6» цифры 

«-53972,6» заменить цифрами «-53067,3»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-53972,6» цифры «-53972,6» заменить цифрами «-53067,3»;
строку «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 

-53972,6» изложить в следующей редакции:
«002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского по-

селения -53067,3»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 53972,6» цифры «53972,6» 

заменить цифрами «55129,4»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 53972,6» цифры 

«53972,6» заменить цифрами «55129,4»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

53972,6» цифры «53972,6» заменить цифрами «55129,4»;
строку «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселе-

ния 53972,6» изложить в следующей редакции:
«002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского по-

селения 55129,4»»;
строки «по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «3106,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «3106,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -74485,9» цифры 

«-74485,9» заменить цифрами «-63834,4»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -74485,9» цифры 

«-74485,9» заменить цифрами «-63834,4»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-74485,9» цифры «-74485,9» заменить цифрами «-63834,4»;
строку «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 

-74485,9» изложить в следующей редакции:
«002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского по-

селения -63834,4»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 74485,9» цифры «74485,9» 

заменить цифрами «66940,4»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 74485,9» цифры 

«74485,9» заменить цифрами «66940,4»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

74485,9» цифры «74485,9» заменить цифрами «66940,4»;
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строку «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселе-
ния 74485,9» изложить в следующей редакции:

«002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского по-
селения 66940,4»» исключить;

3) в части 13 статьи 1:
после слов «в приложении 13:» дополнить строками следующего содержания:
«по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -48770,4 ; -40760,6» 

цифры «-48770,4 ; -40760,6» заменить цифрами «-56289,9; -55623,3»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -48770,4 ; -40760,6» 

цифры «-48770,4 ; -40760,6» заменить цифрами «-56289,9; -55623,3»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -48770,4 

; -40760,6» цифры «-48770,4 ; -40760,6» заменить цифрами «-56289,9; -55623,3»;
строку «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 

-48770,4 ; -40760,6» изложить в следующей редакции:
«002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского по-

селения -56289,9; -55623,3»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 48770,4 ; 40760,6» циф-

ры «48770,4 ; 40760,6» заменить цифрами «56289,9; 55623,3»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 48770,4 ; 40760,6» 

цифры «48770,4 ; 40760,6» заменить цифрами «56289,9; 55623,3»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

48770,4 ; 40760,6» цифры «48770,4 ; 40760,6» заменить цифрами «56289,9; 55623,3»;
строку «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселе-

ния 48770,4 ; 40760,6» изложить в следующей редакции:
«002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского по-

селения 56289,9; 55623,3».
строки «по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -63028,0 -41610,2» 

цифры «-63028,0 -41610,2» заменить цифрами «-75270,8 -67429,1»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -63028,0 -41610,2» 

цифры «-63028,0 -41610,2» заменить цифрами «-75270,8 -67429,1»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -63028,0 

-41610,2» цифры «-63028,0 -41610,2» заменить цифрами «-75270,8 -67429,1»;
строку «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 

-63028,0 -41610,2» изложить в следующей редакции:
«002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского по-

селения -75270,8 -67429,1»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 63028,0 41610,2» цифры 

«63028,0 41610,2» заменить цифрами «75270,8 67429,1»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 63028,0 41610,2» 

цифры «63028,0 41610,2» заменить цифрами «75270,8 67429,1»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

63028,0 41610,2» цифры «63028,0 41610,2» заменить цифрами «75270,8 67429,1»;
строку «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселе-

ния 63028,0 41610,2» изложить в следующей редакции:
«002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского по-

селения 75270,8 67429,1»» исключить.

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 Коляновского сельского поселения  МЫСОВ А.В.

Председатель Совета
Коляновского сельского поселения:  СЕМЕНОВ Ю.А.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2016 год  № 76
д.Коляново

О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения 
от 23 декабря 2015 года № 34 «О бюджете Коляновского сельского поселения 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Коляновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Коляновского сельского поселения от 23.12.2015 № 34 «О бюджете Колянов-

ского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 2 цифры «55 129,4» заменить цифрами «66 352,0»;
в пункте 3 цифры «2 062,1» заменить цифрами «13 284,7»;
2) пункт 1 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Коляновского сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района:
а) в 2016 году в сумме 12 858,7 тыс. руб., в том числе на решение вопросов межмуниципального харак-

тера в сумме 5 077,3 тыс.руб.;
б) в 2017 году в сумме 15 785,3 тыс. руб.;
в) в 2018 году в сумме 10 532,9 тыс. руб.»;
3) дополнить приложение 6 таблицей 6.2 следующего содержания:

«Таблица 6.2
Изменение ведомственной структуры расходов

бюджета Коляновского сельского поселения на 2016 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

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Коляновского сельского по-
селения 002 +11222,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +415,2
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

002 01 04 +145,2

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 +145,2
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 00 00000 +145,2
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Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 +145,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 99 П 00 0П030 200 +40,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 +105,2
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +270,0
Осуществление подписки на периодические 
печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э205П +6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 07 0 00 Э205П 200 +6,0

Настройка, эксплуатация локальной сети и 
программного обеспечения, ремонт вычис-
лительной техники

002 01 13 07 0 00 Э8050 -6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 07 0 00 Э8050 200 -6,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 +270,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 +270,0

Взнос в уставный капитал ООО «Управляю-
щая компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 00 000П0 +270,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 01 13 99 Ж 00 000П0 400 +270,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 +99,9

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 +99,9
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населённых пунктов Коляновско-
го сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 +99,9

Создание условий для забора воды из источ-
ников водоснабжения 002 03 10 10 0 00 Г1050 +99,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 03 10 10 0 00 Г1050 400 +99,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +673,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +456,3
Муниципальная программа «Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения Коляновского сельского 
поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 +456,3

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1050 +456,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 09 09 0 00 Л1050 200 +456,3

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 +216,9

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
в Коляновском сельском поселении»

002 04 12 06 0 00 00000 +216,9
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Межбюджетный трансферт на подготовку 
и утверждение градостроительных планов 
земельных участков на территории Колянов-
ского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3050 +18,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3050 500 +18,0
Обеспечение мероприятий для бесплатного 
предоставления земельных участков в соб-
ственность гражданам РФ

002 04 12 06 0 00 Ч5050 +198,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 06 0 00 Ч5050 200 +198,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 +9169,7

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +8564,8
 Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг, обеспечение комфортным 
жильём и объектами социальной инфра-
структуры населения Коляновского сельско-
го поселения»

002 05 02 02 0 00 00000 +8266,2

Подпрограмма «Выравнивание обеспечен-
ности населения поселения объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры»

002 05 02 02 4 00 00000 +8266,2

Межбюджетный трансферт на разработку 
ПСД на строительство административно – 
офисного здания в д. Бухарово

002 05 02 02 4 00 1Ш050 +286,2

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 4 00 1Ш050 500 +286,2
Строительство административно – офисного 
здания в д. Бухарово 002 05 02 02 4 00 1Ш050 -4158,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 05 02 02 4 00 1Ш050 400 -4158,2

Строительство административно – офисного 
здания в д. Бухарово 002 05 02 02 4 00 1Ш05П +11433,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 05 02 02 4 00 1Ш05П 400 +11433,1

Строительство канализационных сетей 
д.Востра 002 05 02 02 4 00 Ш2050 +609,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 05 02 02 4 00 Ш2050 400 +609,5

Строительство канализационных сетей 
д.Коляново 002 05 02 02 4 00 Ш3050 +95,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 05 02 02 4 00 Ш3050 400 +95,6

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Коляновского 
сельского поселения»

002 05 02 08 0 00 00000 +202,1

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 05 02 08 2 00 00000 +202,1

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 05 02 08 2 00 Я4050 +202,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 02 08 2 00 Я4050 200 +202,1

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 +96,5
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 05 02 99 Ж 00 00000 +96,5

Мероприятия по чистке и дезинфекции ко-
лодцев для обеспечения населения водо-
снабжением

002 05 02 99 Ж 00 7П410 +91,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 02 99 Ж 00 7П410 200 +91,5

Актуализация схем водоснабжения и водо-
отведения 002 05 02 99 Ж 00 СВ050 +5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 02 99 Ж 00 СВ050 200 +5,0

Благоустройство 002 05 03 +604,9
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Коляновского сельского по-
селения»

002 05 03 11 0 00 00000 +604,9

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 00 00000 +176,3

Разработка ПСД на монтаж (строительство) 
объектов уличного освещения 002 05 03 11 1 00 ЦР050 +146,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 1 00 ЦР050 200 -653,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 05 03 11 1 00 ЦР050 400 +800,0

Монтаж (строительство) объектов уличного 
освещения 002 05 03 11 1 00 ЦС050 +29,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 1 00 ЦС050 200 -770,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 05 03 11 1 00 ЦС050 400 +800,0

Подпрограмма "Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения"

002 05 03 11 2 00 00000 +428,6

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 00 Ц8050 +330,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 2 00 Ц8050 200 -495,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 05 03 11 2 00 Ц8050 400 +825,8

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9050 +98,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 2 00 Ц9050 200 +98,2
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +864,6
Культура 002 08 01 +864,6
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Коляновском сельском поселении» 002 08 01 03 0 00 00000 +121,4

Подпрограмма «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 00 00000 +121,4

Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Коляновского сель-
ского поселения

002 08 01 03 2 00 Б205П +121,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 08 01 03 2 00 Б205П 200 +121,4

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Коляновского 
сельского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 +743,2

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 +743,2

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 08 01 08 2 00 Я4050 +743,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 08 01 08 2 00 Я4050 200 +743,2

ВСЕГО: +11222,6
»;

4) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 14600,2» цифры «14600,2» заменить цифрами 

«15015,4»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 7463,8» 
цифры «7463,8» заменить цифрами «7609,0»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 6220,5» цифры «6220,5» заменить цифрами 
«6490,5»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 272,0» цифры «272,0» заменить цифрами «371,9»;

по строке «Обеспечение пожарной безопасности 03 10 272,0» цифры «272,0» заменить цифрами «371,9»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 14838,0» цифры «14838,0» заменить цифрами 

«15511,2»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14613,0» цифры «14613,0» заменить цифрами 

«15069,3»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 225,0» цифры «225,0» заменить 

цифрами «441,9»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 20010,4» цифры «20010,4» заменить 

цифрами «29180,1»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 5158,2» цифры «5158,2» заменить цифрами «13723,0»;
по строке «Благоустройство 05 03 9099,2» цифры «9099,2» заменить цифрами «9704,1»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3554,8» цифры «3554,8» заменить цифрами «4419,4»;
по строке «Культура 08 01 3554,8» цифры «3554,8» заменить цифрами «4419,4»;
по строке «ВСЕГО: 55129,4» цифры «55129,4» заменить цифрами «66352,0»;
5) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, каче-

ства предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами со-
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циальной инфраструктуры населения Коляновского сельского поселения» 02 0 00 00000 5158,2» цифры 
«5158,2» заменить цифрами «13424,4»;

по строке «Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры» 02 4 00 00000 4158,2» цифры «4158,2» заменить цифрами «12424,4»;

после строки «Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры» 02 4 00 00000 4158,2» дополнить строками следующего содержания:

«Межбюджетный трансферт на разработку ПСД на строительство административно – офисного здания 
в д. Бухарово (Межбюджетные трансферты) 02 4 00 1Ш050 500 286,2;

Строительство административно – офисного здания в д. Бухарово (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 02 4 00 1Ш05П 400 11433,1;

Строительство канализационных сетей д.Востра (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 02 4 00 Ш2050 400 609,5;

Строительство канализационных сетей д.Коляново (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 02 4 00 Ш3050 400 95,6»;

строку «Строительство административно – офисного здания в д. Бухарово (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 02 4 00 1Ш050 400 4158,2» исключить;

по строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в Коляновском сельском поселении» 03 0 00 
00000 3379,6» цифры «3379,6» заменить цифрами «3501,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений» 03 2 00 00000 
2314,5» цифры «2314,5» заменить цифрами «2435,9»;

после строки «Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества Коляновского сельского поселения (Межбюджет-
ные трансферты) 03 2 00 Б2050 500 2314,5» дополнить строкой следующего содержания:

«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества Коляновского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 03 2 00 Б205П 200 121,4»;

по строке «Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий в 
Коляновском сельском поселении» 06 0 00 00000 225,0» цифры «225,0» заменить цифрами «441,9»;

по строке «Межбюджетный трансферт на подготовку и утверждение градостроительных планов зе-
мельных участков на территории Коляновского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 00 
Ч3050 500 225,0» цифры «225,0» заменить цифрами «243,0»;

после строки «Межбюджетный трансферт на подготовку и утверждение градостроительных планов 
земельных участков на территории Коляновского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 
00 Ч3050 500 225,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Обеспечение мероприятий для бесплатного предоставления земельных участков в собственность 
гражданам РФ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
06 0 00 Ч5050 200 198,9»;

после строки «Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на периодические печатные из-
дания (Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2050 500 3,7» дополнить строкой следующего содержания:

«Осуществление подписки на периодические печатные издания (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 0 00 Э205П 200 6,0»;

по строке «Настройка, эксплуатация локальной сети и программного обеспечения, ремонт вычисли-
тельной техники (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 07 0 00 Э8050 200 60,0» цифры «60,0» заменить цифрами «54,0»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Коляновского сель-
ского поселения» 08 0 00 00000 1035,9» цифры «1035,9» заменить цифрами «1981,2»;

по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 1035,9» цифры 
«1035,9» заменить цифрами «1981,2»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 Я4050 200 1035,9» цифры «1035,9» за-
менить цифрами «1981,2»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Коляновского сельского поселения» 09 0 00 00000 14613,0» цифры «14613,0» заменить цифрами 
«15069,3»;

по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 0 00 Л1050 200 14433,8» цифры 
«14433,8» заменить цифрами «14890,1»;
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по строке «Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Коляновского 
сельского поселения» 10 0 00 00000 272,0» цифры «272,0» заменить цифрами «371,9»;

после строки «Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Коляновского 
сельского поселения» 10 0 00 00000 272,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Создание условий для забора воды из источников водоснабжения (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 10 0 00 Г1050 400 99,9»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Коляновского сельского поселе-
ния» 11 0 00 00000 9099,2» цифры «9099,2» заменить цифрами «9704,1»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в населенных пунктах по-
селения» 11 1 00 00000 5563,8» цифры «5563,8» заменить цифрами «5740,1»;

по строке «Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного освещения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 ЦР050 200 805,0» цифры 
«805,0» заменить цифрами «151,9»;

после строки «Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного освещения (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 ЦР050 200 805,0» 
дополнить строкой следующего содержания:

«Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного освещения (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 11 1 00 ЦР050 400 800,0»;

по строке «Монтаж (строительство) объектов уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 ЦС050 200 800,0» цифры «800,0» заменить 
цифрами «29,4»;

после строки «Монтаж (строительство) объектов уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 ЦС050 200 800,0» дополнить строкой 
следующего содержания:

«Монтаж (строительство) объектов уличного освещения (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности) 11 1 00 ЦС050 400 800,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 3535,4» цифры «3535,4» заменить цифрами «3964,0»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на террито-
рии поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
11 2 00 Ц8050 200 2915,4» цифры «2915,4» заменить цифрами «2420,0»;

после строки «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 11 2 00 Ц8050 200 2915,4» дополнить строкой следующего содержания:

«Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории посе-
ления (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 11 2 00 Ц8050 
400 825,8»;

по строке «Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9050 200 620,0» цифры «620,0» заменить цифрами «718,2»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 13899,2» цифры «13899,2» заменить цифрами 
«14410,9»;

по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 8279,7» цифры 
«8279,7» заменить цифрами «8424,9»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 1077,2» цифры «1077,2» заменить цифрами «1117,2»;

по строке «Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 200 108,4» цифры 
«108,4» заменить цифрами «213,6»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 00 
00000 5467,9» цифры «5467,9» заменить цифрами «5834,4»;

после строки «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 
Ж 00 00000 5467,9» дополнить строкой следующего содержания:

«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности) 99 Ж 00 000П0 400 270,0»;

после строки «Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности цен и тарифов (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 7П310 200 20,0» до-
полнить строкой следующего содержания:
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«Мероприятия по чистке и дезинфекции колодцев для обеспечения населения водоснабжением (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 7П410 200 91,5»;

после строки «Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 
П0010 800 100,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Актуализация схем водоснабжения и водоотведения (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 СВ050 200 5,0»;

по строке «ВСЕГО: 55129,4» цифры «55129,4» заменить цифрами «66352,0»;
6) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

2062,1» цифры «2062,1» заменить цифрами «13284,7»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

2062,1» цифры «2062,1» заменить цифрами «13284,7»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 55129,4» цифры «55129,4» 

заменить цифрами «66352,0»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 55129,4» цифры 

«55129,4» заменить цифрами «66352,0»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

55129,4» цифры «55129,4» заменить цифрами «66352,0»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сель-

ского поселения 55129,4» цифры «55129,4» заменить цифрами «66352,0».

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 Коляновского сельского поселения  МЫСОВ А.В.

Председатель Совета
Коляновского сельского поселения:  СЕМЕНОВ Ю.А.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2016 года  №77
д. Коляново

О внесение изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения второго созыва 
№ 322 от 28.08.2015 года «Об установлении платы за пользование жилым помещением

(плата за наем)»

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и экспертным за-
ключением по проведению независимой экспертизы обоснованности средних размеров базовой ставки за 
пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей по договору найма жилых помещений 
муниципального фонда Коляновского сельского поселения от 22.05.2015 года, Совет Коляновского сель-
ского поселения,

РЕШИЛ:
1. Приложение к настоящему решению изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.06.2016 года.



347

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и на официальном сайте www.ivrayon.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В.МЫСОВ

Председатель Совета 
Коляновского сельского поселения  Ю.А.СЕМЕНОВ

Приложение
к решению Совета

Коляновского сельского поселения
от 27 мая 2016г. № 77

Плата за пользование жилым помещением муниципального жилищного 
Коляновского сельского поселения (плата за наем)

Степень благоустройства Ставка платы за наем 1 кв.м. 
общей площади в месяц, (руб.)

1. Жилые дома муниципального жилищного фонда (в том числе 
в многоквартирных и одноквартирных жилых домах) 5,84

2. Жилые дома , имеющие не все виды благоустройства( обще-
жития, коммунальные квартиры) 4,00

3. Жилые дома без удобств , пониженной капитальности. 3,20 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2016 года  № 78
д. Коляново

О внесении изменения в решение Совета Коляновского сельского поселения 
от 29.02.2016 № 51 «О начальной цене предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка»

В соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации, Уставом Коляновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района, в целях повышения эффективности оборота 
земель сельскохозяйственного назначения, Совет Коляновского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Коляновского сельского поселения от 29.02.2016 № 51 «О начальной цене 

предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» следующее изменение:
- в абзаце 5 пункта 1 решения значение «10 %» заменить значением «1,5%».
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Колянов-

ского сельского поселения третьего созыва по вопросам ЖКХ, дорогам, землепользованию.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В. МЫСОВ

Председатель Совета
Коляновского сельского поселения  Ю.А. СЕМЕНОВ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2016 г.  № 329
д. Коляново

О подготовке проекта планировки территории
с проектом межевания территории  в его составе на земельных участках, 
расположенных  по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 

восточнее д. Лысново

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Коляновского сельского 
поселения, Генеральным планом Коляновского сельского поселения, утвержденным решением Совета Ко-
ляновского сельского поселения от 23.06.2011 № 102, на основании обращения ООО «ВВИСК», админи-
страция Коляновского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории земельных участков с када-

стровыми номерами: 37:05:031070:1130; 37:05:031070:1131; 37:05:031070:1132; 37:05:031070:1133; 
37:05:031070:1134; 37:05:031070:1135; 37:05:031070:1136; 37:05:031070:1137; 37:05:031070:1138; 
37:05:031070:1139; 37:05:031070:1140; 37:05:031070:1141; 37:05:031070:1142; 37:05:031070:1143; 
37:05:031070:1144; 37:05:031070:1145; 37:05:031070:1146; 37:05:031070:1147; 37:05:031070:1148; 
37:05:031070:1148; 37:05:031070:1149; 37:05:031070:1150; 37:05:031070:1151; 37:05:031070:1152; 
37:05:031070:1153; 37:05:031070:1154; 37:05:031070:1155; 37:05:031070:1156; 37:05:031070:1157; 
37:05:031070:1450; 37:05:031070:1451; 37:05:031070:477, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, восточнее д. Лысново с проектом межевания территории в его составе, согласно 
приложенной схеме (приложение на одном листе).

2. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «Верхне-Волжская инвестиционная 
компания»:

2.1. Приступить к работе по подготовке проекта планировки территории земельного расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, восточнее д. Лысново с проектом межевания территории 
в его составе.

2.2. Обеспечить подготовку проекта планировки территории  с проектом межевания территории в его со-
ставе в границах земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 17 августа 
2016 года.

2.3. Представить разработанные материалы проекта планировки территории земельных участков, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, с проектом межевания территории в его составе на проверку 
соответствия документам территориального планирования в администрацию Коляновского сельского по-
селения.

2.4. Устранить замечания, возникшие по итогам рассмотрения проекта планировки территории земель-
ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с проектом межевания в его составе, в 
течении 30 календарных дней.

3. Организовать проведение публичных слушаний по проекту планировки территории земельных 
участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с проектом межевания в его составе в порядке, 
определенном Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Коляновском сельском поселе-
нии», утвержденным решением Совета Коляновского сельского поселения от 30.06.2009 № 171.

4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коляновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В. МЫСОВ                                                       
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2016 г.  № 49
д.Куликово

Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета 
Куликовского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 

порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте Ивановского муниципального района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации

На основании п. 7.1. ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указа 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
президента Российской Федерации», Совет Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о предоставлении депутатами Совета Куликовского сельского поселения сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и имущественных обязательствах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
– Положение) (приложение №1).

1.2. Форму и порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера депутатами Совета Куликовского сельского поселения и членов их семей на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений муниципальным 
средствам массовой информации для опубликования (далее – Порядок) (приложение №2).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам за-
конности, местного самоуправления, связям с общественностью.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава сельского поселения  А.В.ДОНКОВ

Председатель сельского поселения  А.Е.СВИРЬ

Приложение №1
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 25.04.2016 г. №49

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении депутатами Совета Куликовского сельского поселения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок представления депутатами Совета Куликовского 
сельского поселения сведений о полученных ими доходах, контроле за расходами, об имуществе, принад-
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лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на депутата Совета Куликовско-
го сельского поселения (далее - депутат).

3. Депутат ежегодно, не позднее 30 апреля, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-

точников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла-
ты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

в) сведения о расходах (с 1 января по 31 декабря) своих, а также расходов супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (если депутатом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организации) на 
сумму, превышающую общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются спе-
циалисту администрации сельского поселения, ответственному за делопроизводство Совета Куликовского 
сельского поселения.

5. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном 
настоящим Положением.

6. Уточненные сведения, представленные депутатом после истечения срока, указанного в пункте 3 на-
стоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока при условии, что они представ-
лены до начала проведения проверки их достоверности в установленном порядке.

7. В случае непредставления по объективным причинам депутатом сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета.

8. О фактах непредставления депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера специалист администрации сельского поселения, ответственный за делопро-
изводство Совета сельского поселения, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, 
информирует Председателя Совета Куликовского сельского поселения.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые депутатом в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциаль-
ного характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну.

10. Специалист Совета, в должностные обязанности которого входит работа с представленными депу-
татом сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, вино-
вный в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством, несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутат несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением депутатом, осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, 
а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
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(супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

14. Порядок предоставления и хранения справок о доходах:
14.1. Справка проверяется специалистом администрации сельского поселения, ответственным за дело-

производство Совета Куликовского сельского поселения в присутствии депутата на правильность оформ-
ления, после чего подписывается лицом, принявшим справку.

14.2. Справка хранится в Совете Ивановского муниципального района 5 лет. Справка, срок хранения 
которой истек, уничтожается.

15. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае непредставления или представления заве-
домо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №2
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 25.04.2016 г. №49

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов Совета Куликовского сельского поселения, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации.

1.Настоящим Порядком устанавливаются обязанности органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Совета Куликовского сельского поселения, а также их супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предо-
ставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

2. Размещаются на официальном сайте и предоставляются средствам массовой информации для опу-
бликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера депутатов, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества с указанием вида, площади и страны расположения каж-
дого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки;
в) декларированный годовой доход;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению зе-

мельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об-
щий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуаль-

ные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежа-

щих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные 

в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период полномочий депутата находятся на официальном сайте 
Ивановского муниципального района и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается заместителем гла-
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вы администрации Ивановского муниципального района, отвечающим за официальный сайт Ивановского 
муниципального района.

6. Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района, отвечающий за официаль-
ный сайт Ивановского муниципального района:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ сообщает о нем депутату, в отно-
шении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ обеспечивает предоставление 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсут-
ствуют на официальном сайте.

7. Специалист администрации Ивановского муниципального района, обеспечивающий размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официаль-
ном сайте Ивановского муниципального района и их предоставление средствам массовой информации для 
опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за не-
соблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета 
Куликовского сельского поселения и членов их семей 

Ф.И.О. Должность

Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода за 20.. 
год (руб.)

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих на праве собствен-
ности или находящихся в пользовании

Перечень транс-
портных средств, 
принадлежащих 
на праве соб-

ственности (вид, 
марка)

Вид объек-
та недви-
жимости

Площадь 
объекта 
недви-
жимости 

(кв.м)

Страна место-
нахождения 
объекта не-
движимости

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2016 г.  № 50
д.Куликово

О порядке уведомления депутатами Совета Куликовского сельского поселения, 
о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции, Совет Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить Порядок уведомления депутатами Совета Куликовского сельского поселения, о возник-

шем конфликте интересов или возможности его возникновения (прилагается).
2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, 

местного самоуправления, связям с общественностью.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава сельского поселения  А.В.ДОНКОВ

Председатель сельского поселения  А.Е.СВИРЬ
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Приложение №1
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 25.04.2016 г. №50

ПОРЯДОК
уведомления депутатами Совета Куликовского сельского поселения, 

о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок уведомления депутатами Совета Куликовского сельского поселения, о возник-
шем конфликте интересов или возможности его возникновения (далее — Порядок) определяет порядок 
уведомления депутатами Совета Куликовского сельского поселения (далее — депутат) о возникшем кон-
фликте интересов или возможности его возникновения.

2. Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в настоящем Порядке применяются в 
значениях, определенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Депутат обязан уведомить Совет Куликовского сельского поселения (далее — Совет) о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения оформляет-
ся депутатом в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее - уведомление).

5. Депутат направляет в аппарат Совета уведомление, составленное по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку.

6. При получении от депутата уведомления специалист аппарата Совета регистрирует уведомление в 
день его представления в журнале регистрации уведомлений.

7. Сотрудник аппарата Совета, осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения уведомления и представляет уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, 
полученные в ходе рассмотрения уведомления, председателю временной комиссии Совета Куликовского 
сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера депутатов Совета Куликовского сельского поселения и урегулиро-
ванию конфликта интересов в Совете Куликовского сельского поселения (далее - комиссия), в порядке и 
сроки, установленные Положением о временной комиссии Совета Куликовского сельского поселения по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера депутатов Совета Куликовского сельского поселения и урегулированию конфликта интере-
сов в Совете Куликовского

сельского поселения (далее — Положение о комиссии), для рассмотрения на заседании комиссии.
8. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у депутата личной заинтересо-

ванности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов, с учетом заключения комиссии.

9. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является депутат осу-
ществляются путем отвода или самоотвода в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение 1 к Порядку
в Совет Куликовского сельского поселения

от депутата Совета Куликовского сельского поселения
_________________________________

(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
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Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-

ность: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании временной комиссии Совета Кули-

ковского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Куликовского сельского поселения и урегу-
лированию конфликта интересов в Совете Куликовского сельского поселения.

«___» ___________ 20___ г. _______________________________ _______________________
    (подпись лица, направляющего         (расшифровка подписи)
     уведомление)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений______________

Дата регистрации уведомления «___» ___________ 20___ г.
_____________________________________ _________________________________
             (фамилия, инициалы лица,    (подпись лица,
     зарегистрировавшего уведомление)           зарегистрировавшего уведомление)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2016 года        № 51
д.Куликово

О создании временной комиссии Совета Куликовского сельского поселения 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах 

имущественного характера депутатов Совета Куликовского сельского поселения и 
урегулированию конфликта интересов в Совете Куликовского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п. 1 ст. 27, ст. 35 Регламента Совета Куликовского сельского поселения, Совет 
Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Создать временную комиссию Совета Куликовского сельского поселения по контролю за достоверно-

стью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 
Совета Куликовского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Куликовского 
сельского поселения.

2. Утвердить положение о временной комиссии Совета Куликовского сельского поселения по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера депутатов Совета Куликовского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Со-
вете Куликовского сельского поселения, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить состав временной комиссии Совета Куликовского сельского поселения по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Совета Куликовского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете 
Куликовского сельского поселения, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
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4. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, 
местного самоуправления, связям с общественностью.

5. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального рай-
она.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава сельского поселения    А.В.ДОНКОВ

Председатель Совета сельского поселения  А.Е.СВИРЬ
      

Приложение № 1 
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 25.04. 2016г. № 51

ПОЛОЖЕНИЕ
о временной комиссии Совета Куликовского сельского поселения по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Совета Куликовского сельского поселения и
урегулированию конфликта интересов в Совете Куликовского сельского поселения

1. Общие положения.

1. Временная комиссия Совета Куликовского сельского поселения по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета 
Куликовского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Куликовского сель-
ского поселения (далее - Комиссия) создается для проведения проверки достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Совета Куликовского сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, содействует Совету Ивановского муниципального района в урегулировании кон-
фликта интересов, способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, 
общества, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ными конституционными законами, Федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской области, указами и распоряже-
ниями Губернатора Ивановской области, постановлениями Правительства Ивановской области, Уставом 
Ивановского муниципального района, решениями Совета Ивановского муниципального района, Уставом 
сельского поселения, решениями Совета Куликовского сельского поселения и настоящим Положением.

2. Порядок деятельности Комиссии

1. Комиссия создается на срок полномочий депутатов Совета Куликовского сельского поселения оче-
редного созыва (далее - депутатами).

2. Комиссия осуществляет проверку представляемых депутатами, в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера).

3. Комиссия осуществляет проверку соблюдения депутатами обязанностей и ограничений, установлен-
ных законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

4. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета Куликовского сельского поселения. 
Комиссия состоит из пяти депутатов Совета Куликовского сельского поселения.

5. На первом заседании Комиссии члены Комиссии избирают из своего состава председателя, заме-
стителя председателя и секретаря Комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов 
Комиссии.

6. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии, дает 
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поручения членам Комиссии, представляет Комиссию в отношениях с постоянными комиссиями, рабочи-
ми группами, фракциями в Совете Куликовского сельского поселения, средствами массовой информации.

7. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии во время его 
отсутствия.

8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа чле-
нов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии 
и оформляются протоколом. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, а в 
случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии.

9. Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комиссии. О невозможности присутствия член 
Комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председателя Комиссии.

10. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной 
информации, которая рассматривается или рассматривалась Комиссией. Информация, полученная Комис-
сией в ходе рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

11. Полномочия члена Комиссии прекращаются одновременно с прекращением полномочий депутата 
Совета Куликовского сельского поселения.

12. Обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, вклю-
ченных в повестку дня заседания Комиссии, дате, времени и месте его проведения, ознакомление членов 
Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется со-
трудниками администрации сельского поселения, отвечающими за делопроизводство в Совете Куликов-
ского сельского поселения.

3. Порядок осуществления проверки.

1. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, яв-
ляется официальная, достаточная информация, представленная в письменной форме на имя Председателя 
Совета Куликовского сельского поселения и (или) председателя Комиссии:

- правоохранительными органами, органами государственной власти, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

- постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в со-
ответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями, а также их региональных отделений;

- Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Ивановской области, Обще-
ственным Советом Ивановского муниципального района Ивановской области;

- общероссийскими, региональными и муниципальными средствами массовой информации;
- лицами, уведомившими о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения.
2. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

4. Порядок рассмотрения уведомлений.

1. При поступлении в Совет Куликовского сельского поселения информации, указанной в пункте 1 раз-
дела 1 настоящего Положения, председатель Комиссии направляет об этом уведомление лицу, в отношении 
которого поступила указанная информация, в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления информации и назначает день проведения заседания Комиссии.

2. Лицо, в отношении которого поступила указанная информация, приглашенное на заседание Комис-
сии, вправе представлять пояснения по существу рассматриваемого вопроса, письменную информацию. 
Члены Комиссии вправе задавать ему вопросы по предмету рассмотрения. По итогам заседания Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

- о наличии достаточных оснований и проведении соответствующей проверки;
- об отсутствии достаточных оснований для проведения проверки.
Если информация, указанная в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, представлена в отноше-

нии депутата - члена Комиссии, то такой депутат не участвует в принятии решения по итогам заседания. О 
принятом Комиссией решении уведомляются субъекты, информация от которых явилась основанием для 
созыва заседания Комиссии.

3. Решение о проведении проверки или отсутствии оснований ее проведения принимается Комиссией 
не позднее десяти рабочих дней со дня поступления информации.

4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведе-
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нии. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений чле-
нов Комиссии срок проверки может быть продлен Комиссией до 90 дней.

5. При проведении проверки Комиссия вправе:
- проводить собеседование с лицом, в отношении которого проводится проверка (далее Проверяемый);
- изучать представленные Проверяемым дополнительные материалы, которые приобщаются к матери-

алам проверки;
- получать от Проверяемого пояснения по представленным им сведениям о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;
- направлять запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Феде-

рации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных госу-
дарственных органов, органы местного самоуправления, в организации и общественные объединения об 
имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера Проверяемого, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения 
расходуемых средств; о соблюдении Проверяемым, установленных ограничений;

- осуществлять анализ сведений, представленных Проверяемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции;

- осуществлять иные полномочия, установленные действующим законодательством Российской Феде-
рации.

6. Комиссия обеспечивает:
- уведомление в письменной форме Проверяемого о начале в отношении него проверки — в течение 

трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;
- проведение в случае обращения Проверяемого беседы с ним, в ходе которой он должен быть проин-

формирован о том, какие сведения, представленные им, и соблюдение каких установленных ограничений 
подлежат проверке, - в течение трех рабочих дней со дня получения обращения Проверяемого, а при на-
личии уважительной причины - в срок, согласованный с ним.

7. По окончании проверки Комиссия обязана в трехдневный срок ознакомить Проверяемого под ро-
спись с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.

8. Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе:
- давать пояснения в письменной форме в ходе проверки;
- представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
- обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по 

вопросам, указанным в третьем абзаце пункта 6 раздела 4 настоящего Положения.
9. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в пункте 8 раздела 4 настоящего Положения, 

приобщаются к материалам проверки.
10. Результаты проверки рассматриваются на заседании Комиссии, на которое приглашается лицо, в 

отношении которого проводится проверка. Если проверка проводится в отношении Депутата - члена Ко-
миссии, то такой Депутат не голосует при рассмотрении вопроса о проведении проверки, не участвует в 
проведении проверки и не голосует при рассмотрении вопроса о ее результатах.

11. Комиссия принимает решение, в котором отражаются ее позиция по поводу достоверности либо 
недостоверности информации, послужившей основанием для проведения проверки, рекомендации о воз-
можных мерах по результатам проверки.

12. По итогам рассмотрения вопроса, о недостоверности или неполноте представленных депутатом све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

- установить, что представленные депутатом сведения, являются достоверными и полными;
- установить, что представленные депутатом являются недостоверными и (или) неполными, в этом 

случае комиссия рекомендует Совету сельского поселения применить к депутату конкретную меру ответ-
ственности.

13. По итогам рассмотрения вопроса, о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, комиссия принимает одно из следующих 
решений:
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13.1. Установить, что депутат соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов;

13.2. Установить, что депутат не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Совету сельского поселения 
указать депутату на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, либо применить к депутату конкретную меру ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. По итогам рассмотрения заявления депутата о невозможности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

14.1. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объ-
ективной и уважительной;

14.2. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует депутату принять меры по представлению указанных 
сведений;

14.3. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна 
и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомен-
дует Совету Куликовского сельского поселения применить к депутату конкретную меру ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15. По итогам рассмотрения вопросов о недостоверности или неполноте представленных депутатом 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей и о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, а также заявления депутата о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей при наличии к тому оснований 
комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 12 — 14 раздела 4 настоящего Положения, 
решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 
комиссии.

15. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 1 раздела 1 настоящего Положения, прини-
маются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов комиссии.

16. По запросу органов, организаций и общественных объединений, указанных в пункте 1 раздела 
3 настоящего Положения и представивших информацию, явившуюся основанием для проведения про-
верки, им в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки Комиссией представляются сведения 
о результатах проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных 
и государственной тайне с уведомлением об этом депутата, в отношении которого осуществлялась про-
верка.

17. Материалы проверки хранятся в Совете Куликовского сельского поселения постоянно.

Приложение № 2
 к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 25.04.2016г. № 51

СОСТАВ
временной комиссии Совета Куликовского сельского поселения по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Совета Куликовского сельского поселения и 
урегулированию конфликта интересов в Совете Куликовского сельского поселения

Седова О.А.- депутат Совета сельского поселения, член Комиссии;
Ежикова Т.Г.- депутат Совета сельского поселения, член Комиссии;
Маврычев Е.Б.- депутат Совета сельского поселения, член Комиссии;
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

31 мая 2016 год  № 52
д. Куликово

О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения 
от 28 декабря 2015 года № 30 «О бюджете Куликовского сельского поселения 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Куликовского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Куликовского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Куликовского сельского поселения от 28.12.2015 № 30 «О бюджете Куликов-

ского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 2 цифры «11 191,5» заменить цифрами «11 232,5»;
в пункте 3 цифры «1 261,0» заменить цифрами «1 302,0»;
2) пункт 1 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Куликовского сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района: 
а) в 2016 году в сумме 2 177,1 тыс. руб., в том числе на решение вопросов межмуниципального харак-

тера в сумме 23,2 тыс.руб.;
б) в 2017 году в сумме 2 170,4 тыс. руб.;
в) в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.»;
3) дополнить приложение 6 таблицей 6.2 следующего содержания:

«Таблица 6.2

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Куликовского сельского поселения 
на 2016 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

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Куликовского сельского по-
селения 002 +41,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 99 П 00 0П030 200 -3,1
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Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 +3,1

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +30,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 +30,0

Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 +30,0

Взнос в уставный капитал ООО "Управляю-
щая компания Ивановского района" 002 01 13 99 Ж 00 000П0 +30,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 01 13 99 Ж 00 000П0 400 +30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +6,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 +6,0

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
в Куликовском сельском поселении»

002 04 12 06 0 00 00000 +6,0

Межбюджетный трансферт на подготовку 
и утверждение градостроительных планов 
земельных участков на территории Куликов-
ского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3060 +6,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3060 500 +6,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 +5,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +5,0

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 +5,0

Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 05 02 99 Ж 00 00000 +5,0

Актуализация схем водоснабжения и водо-
отведения 002 05 02 99 Ж 00 СВ060 +5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 02 99 Ж 00 СВ060 200 +5,0

ВСЕГО: +41,0
»;

4) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5077,6» цифры «5077,6» заменить цифрами 

«5107,6»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 775,6» цифры «775,6» заменить цифрами 

«805,6»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2440,6» цифры «2440,6» заменить цифрами «2446,6»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 559,0» цифры «559,0» заменить 

цифрами «565,0»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1609,9» цифры «1609,9» заменить циф-

рами «1614,9»;
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по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 140,0» цифры «140,0» заменить цифрами «145,0»;
по строке «ВСЕГО: 11191,5» цифры «11191,5» заменить цифрами «11232,5»;
5) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий в 

Куликовском сельском поселении» 06 0 00 00000 559,0» цифры «559,0» заменить цифрами «565,0»;
по строке «Межбюджетный трансферт на подготовку и утверждение градостроительных планов зе-

мельных участков на территории Куликовского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 00 
Ч3060 500 59,0» цифры «59,0» заменить цифрами «65,0»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 4499,6» цифры «4499,6» заменить цифрами 
«4534,6»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 804,4» цифры «804,4» заменить цифрами «801,3»;

по строке «Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 10,8» цифры 
«10,8» заменить цифрами «13,9»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 00 
00000 147,0» цифры «147,0» заменить цифрами «182,0»;

после строки «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 
Ж 00 00000 147,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности) 99 Ж 00 000П0 400 30,0»;

после строки «Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 
П0010 800 10,0» дополнить строкой следующего содержания:

 «Актуализация схем водоснабжения и водоотведения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 СВ060 200 5,0»;

по строке «ВСЕГО: 11191,5» цифры «11191,5» заменить цифрами «11232,5»;
6) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

1261,0» цифры «1261,0» заменить цифрами «1302,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

1261,0» цифры «1261,0» заменить цифрами «1302,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 11191,5» цифры «11191,5» 

заменить цифрами «11232,5»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 11191,5» цифры 

«11191,5» заменить цифрами «11232,5»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

11191,5» цифры «11191,5» заменить цифрами «11232,5»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сель-

ского поселения 11191,5» цифры «11191,5» заменить цифрами «11232,5».

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 Куликовского  сельского поселения  А.В. ДОНКОВ

Председатель Совета
Куликовского сельского поселения  А.Е. СВИРЬ
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2016 г.  № 148

Об утверждении Положения о порядке уведомления лицами, 
замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими 

администрации Новоталицкого сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или 
возможности его возникновения

В связи с внесением изменений в законодательные акты, направленные на противодействие коррупции, 
администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке уведомления лицами, замещающими муниципальные должности и 

муниципальными служащими администрации Новоталицкого сельского поселения, о возникшем конфлик-
те интересов или возможности его возникновения (прилагается).

2. Специалисту ответственному за кадровую работу ознакомить под роспись сотрудников администра-
ции Новоталицкого сельского поселения, замещающих должности муниципальной службы с данным По-
ложением.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П. Н. ПЛОХОВ

Приложение
к постановлению

администрации Новоталицкого сельского поселения
№ 148 от 11 марта 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уведомления лицами, замещающими муниципальные должности и 

муниципальными служащими администрации Новоталицкого сельского поселения, 
о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке уведомления лицами, замещающими муниципальные должности и 
муниципальными служащими администрации Новоталицкого сельского поселения, о возникшем конфлик-
те интересов или возможности его возникновения (далее — Положение) определяет порядок уведомления 
лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими администрации Ново-
талицкого сельского поселения (далее — администрация) о возникшем конфликте интересов или возмож-
ности его возникновения.

2. Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в настоящем Положении применя-
ются в значениях, определенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции».

3. Муниципальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя — Главу Новоталицкого 
сельского поселения о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только 
ему станет об этом известно.

4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения оформляется 
муниципальным служащим в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересо-
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ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее - уведомление).

5. Муниципальный служащий направляет уведомление, составленное на имя Главы Новоталицкого 
сельского поселения по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, специалисту по кадро-
вой работе администрации Новоталицкого сельского поселения.

6. При получении от муниципального служащего уведомления специалист по кадровой работе адми-
нистрации Новоталицкого сельского поселения, либо в случае его отсутствия (отпуск, временная нетрудо-
способность, командировка) глава Новоталицкого сельского поселения регистрирует уведомление в день 
его представления в журнале регистрации уведомлений муниципальных служащих, составленном по фор-
ме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

7. Специалист по кадровой работе администрации Новоталицкого сельского поселения совместно с 
сотрудником, ответственным за работу по профилактике и иным правонарушениям рассматривает уведом-
ление, осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления 
и представляет уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе рассмо-
трения уведомления, председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов на муниципальной службе при администрации Новоталицкого сельского поселения (далее - комис-
сия), в порядке и сроки, установленные Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе при администрации Новоталицкого сельского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Новоталицкого сельского поселения от 14.01.2016 г. № 7 
«Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, заме-
щающих муниципальные должности и муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе при администрации Новоталицкого сельского поселения» (далее — Положение 
о комиссии), для рассмотрения на заседании комиссии.

8. Лицо, замещающее муниципальную должность обязано уведомить Совет Новоталицкого сельского 
поселения (далее — Совет) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 
только ему станет об этом известно.

9. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения оформляется 
лицом, замещаемым муниципальную должность в письменной форме в виде уведомления.

10. Лицо, замещающее муниципальную должность направляет уведомление, составленное по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Положению, в Совет.

11. При получении от лица, замещающего муниципальную должность уведомления сотрудник аппара-
та Совета регистрирует уведомление в день его представления в журнале регистрации уведомлений лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, составленном по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Положению.

12. Депутаты Совета рассматривают уведомление на пленарном заседании Совета и представляют уве-
домление, другие материалы, полученные в ходе рассмотрения уведомления председателю комиссии, в 
порядке и сроки, установленные Положением о комиссии, для рассмотрения на заседании комиссии.

13. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у лица, замещающего муни-
ципальную должность или муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, с учетом заключения комиссии.

14. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять: в изменении должност-
ного или служебного положения лица, замещающего муниципальную должность или муниципального 
служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения долж-
ностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, либо в отказе лица, замещающего муни-
ципальную должность или муниципального служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов.

15. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является лицо, заме-
щающее муниципальную должность или муниципальный служащий, осуществляются путем отвода или 
самоотвода лица, замещающего муниципальную должность или муниципального служащего в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1 к Положению

Главе Новоталицкого сельского поселения
___________________________________

от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________
(замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-

ность: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации сельского 
поселения.

«___» ___________ 20___ г. _________________________________________ _______________________
    (подпись лица, направляющего уведомление)    (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений______________

Дата регистрации уведомления «___» ___________ 20___ г.

____________________________________ ________________________________ 
     (фамилия, инициалы лица,              (подпись лица,
     зарегистрировавшего уведомление)         зарегистрировавшего уведомление)

Приложение 2 к Положению

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений муниципальных служащих администрации 

Новоталицкого сельского поселения о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов.

№ Регистрацион-
ный номер

Дата реги-
страции уве-
домления

ФИО лица, 
направившего 
уведомление

Должность 
лица, на-

правившего 
уведомление

ФИО и долж-
ность лица, 
принявшего 
уведомление

Подпись лица, 
принявшего 
уведомление
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Приложение 3 к Положению

в Совет Новоталицкого сельского поселения
от ___________________________________

(фамилия, имя, отчество)
___________________________________

(замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-

ность: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации сельского 
поселения.

«___» ___________ 20___ г. __________________________________________ ______________________
    (подпись лица, направляющего уведомление)     (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений______________

Дата регистрации уведомления «___» ___________ 20___ г.

________________________________ ________________________________
           (фамилия, инициалы лица,     (подпись лица, 
 зарегистрировавшего уведомление)  зарегистрировавшего уведомление)

Приложение 4 к Положению

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений лиц, замещающих муниципальные должности в сельском поселении 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов.

№ Регистрацион-
ный номер

Дата реги-
страции уве-
домления

ФИО лица, 
направившего 
уведомление

Должность 
лица, на-

правившего 
уведомление

ФИО и долж-
ность лица, 
принявшего 
уведомление

Подпись лица, 
принявшего 
уведомление
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2016 г.  № 306
с. Ново-Талицы

Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решения администрации Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии со ст. 42-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании Устава Новоталицкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района, администрация Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территорий, разрабатываемой на осно-

вании решения администрации Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
согласно приложению.

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

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

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ

Приложение
к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района

от 13 мая 2016г. № 306

Порядок подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решения администрации Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решения администрации Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального 
района (далее - Порядок) определяет процедуру подготовки и утверждения документации по планиров-
ке территории администрацией Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
(далее - Администрация).

1.2. Документация по планировке территории включает в себя один или несколько следующих доку-
ментов:

- проект планировки территории;
- проект межевания территории;
- градостроительные планы земельных участков.
1.3. Подготовка документации по планировке территории Новоталицкого сельского поселения Иванов-

ского муниципального района (далее - документация по планировке территорий) осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварта-
лов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены 
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объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

1.4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе до-
кументации по планировке территории на основании решения Администрации, до их утверждения под-
лежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

II. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории

2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Администрацией в 
форме постановления по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юри-
дических лиц о подготовке документации по планировке территории (далее – заказчик).

2.2. Заявления о подготовке документации по планировке территории физическими или юридическими 
лицами оформляются в письменном виде на имя главы Новоталицкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района.

2.3. В постановлении о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и 
проекта межевания территории) указывается:

- территория, в отношении которой предполагается подготовка документации по планировке с обяза-
тельным приложением схемы границ территории;

- место и сроки приема предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории;

- иные вопросы, относящиеся к подготовке документации по планировке территории.
2.4. Отказ в подготовке проекта планировки и/или проекта межевания территории оформляется в пись-

менной форме, подписывается главой Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального 
района и направляется заявителю не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

2.5. Администрация в течение трех дней со дня принятия решения о подготовке документации по пла-
нировке территории обеспечивает опубликование такого решения в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещает на 
официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе Новоталицкого сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или 
юридические лица вправе представить в Администрацию свои предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории.

2.6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется Администрацией самостоя-
тельно либо на основании муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае, если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной терри-
тории, подготовка документации по планировке территории в границах такого земельного участка или 
территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры.

Подготовка документации по планировке территории может осуществляться физическими или юриди-
ческими лицами за счет их средств.

2.7. Заказчик разработки документации по планировке территории обеспечивает подготовку исходных 
данных для проектирования. Заказчик может поручить разработчику (исполнителю) сбор исходных дан-
ных.

2.8. В срок, предусмотренный постановлением о подготовке документации по планировке территории, 
заказчик обеспечивает подготовку проектов планировки и/или проектов межевания территории и пред-
ставляет такие документы в Администрацию для утверждения в установленном порядке.

2.9. В случае, если заказчик в течение срока, установленного постановлением о подготовке документа-
ции по планировке территории, не представил разработанную документацию для получения заключения, 
Администрацией принимается правовой акт об отмене указанного постановления.

III. Порядок рассмотрения и утверждения документации по планировке территории

3.1. После получения подготовленной документации по планировке территории Администрация в те-
чение тридцати дней осуществляет ее проверку на соответствие требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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По результатам проверки Администрация принимает решение о соответствии разработанной докумен-
тации по планировке требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и направлении документации по планировке территории главе Новоталицкого сельско-
го поселения или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.

3.2. В случае, если Администрация самостоятельно осуществляла подготовку документации по пла-
нировке территории, то её проверка на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, проводится в процессе подготовки документации по 
планировке территории.

3.3. Срок для устранения выявленных замечаний к представленной документации по планировке тер-
ритории составляет 1 месяц.

3.4. Проекты планировки и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации 
по планировке территории, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слу-
шаниях в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.5. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные 
слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием 
граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть наруше-
ны в связи с реализацией таких проектов.

3.6. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения 
своего мнения.

3.7. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории вправе представить в Администрацию свои предложения и замечания, касающиеся проекта плани-
ровки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

3.8. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте Ивановского муниципального района в разделе Новоталицкого сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.9. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения населения о времени и месте их прове-
дения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев.

3.10. Администрация направляет главе Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных 
слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

3.11. Глава Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района с учетом про-
токола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и за-
ключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по пла-
нировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом 
указанных протокола и заключения.

3.12. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и про-
екты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня утверждения указанной доку-
ментации и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального района в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет».

3.13. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в Администрацию с заявлением о 
выдаче ему градостроительного плана земельного участка, проведение процедур, предусмотренных раз-
делом III настоящего Порядка не требуется. Администрация в течение тридцати дней со дня поступления 
указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и утверж-
дает его в установленном порядке. Администрация предоставляет заявителю градостроительный план зе-
мельного участка без взимания платы.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 мая 2016 г.  № 315
с. Ново-Талицы

О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления 
нарушенных земель Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района

В целях организации приемки (передачи) рекультивированных земель, а также для рассмотрения дру-
гих вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель, в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 № 140 «О 
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», 
приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации № 525, 
Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству № 67 от 22.12.1995 «Об ут-
верждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использова-
нии плодородного слоя почвы», руководствуясь Уставом Новоталицкого сельского поселения, администра-
ция Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать постоянную комиссию по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на 

территории Новоталицкого сельского поселения.
2.Утвердить состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных 

земель на территории Новоталицкого сельского поселения (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нару-

шенных земель на территории Новоталицкого сельского поселения (приложение № 2).
4. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от 20 мая 2016 № 315

Состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления
нарушенных земель на территории Новоталицкого сельского поселения

- Глава Новоталицкого сельского поселения, председатель комиссии;
- заместитель главы Новоталицкого сельского поселения, заместитель председателя комиссии;
- ведущий специалист по земельным отношениям администрации Новоталицкого сельского поселения, 

секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ администра-

ции Ивановского муниципального района;
- специалист правового управления администрации Ивановского муниципального района;
- начальник Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципаль-

ного района;
- начальник отдела земельного контроля Управления координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района;
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- главный специалист управления муниципального контроля;
- представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ивановской области (по согласованию);
- представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Ивановской области (по согласованию);
- представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иванов-

ской области (по согласованию);
- представитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Костромской и Ивановской областям (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от 20 мая 2016 № 315

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ

НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения
Положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель 

на территории Новоталицкого сельского поселения (далее - постоянная комиссия) разработано в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 
плодородного слоя почвы», приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Российской Федерации № 525, Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустрой-
ству № 67 от 22.12.1995 «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохра-
нении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», Уставом Новоталицкого сельского по-
селения.

Постоянная комиссия по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на территории 
Новоталицкого сельского поселения является постоянно действующим органом, обеспечивающим реали-
зацию предусмотренной действующим законодательством процедуры приемки (передачи) рекультивиро-
ванных земель, а также рассмотрение других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель 
на территории Новоталицкого сельского поселения.

2. Задачи постоянной комиссии
Основными задачами постоянной комиссии являются:
2.1. Обеспечение приемки-передачи рекультивированных земель согласно утвержденному поряд-

ку приемки и передачи рекультивированных земель, а также рассмотрение других вопросов, связанных 
с восстановлением нарушенных земель, с выездом на место рабочей комиссии, формируемой из членов 
постоянной комиссии, представителей заинтересованных государственных и муниципальных органов и 
организаций.

2.2. Обеспечение выполнения юридическими и физическими лицами условий приведения нарушенных 
земель в состояние, пригодное для последующего использования, на основе проектов рекультивации, по-
лучивших положительное заключение государственной экологической экспертизы.

3. Состав постоянной комиссии
Состав постоянной комиссии, а также его изменения утверждаются постановлением администрации 

Новоталицкого сельского поселения.
К работе постоянной комиссии могут быть привлечены представители землеустроительных, природо-

охранных, водоохранных, лесохозяйственных, сельскохозяйственных, архитектурно-строительных, сани-
тарно-эпидемиологических, финансово-кредитных и других заинтересованных органов.

4. Организация деятельности постоянной комиссии
4.1. Деятельность постоянной комиссии организуется ее председателем.
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4.2. Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости (поступление заявления об 
окончании работ).

Заседание постоянной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 50% членов 
комиссии.

4.3. Заместитель председателя постоянной комиссии исполняет полномочия председателя в период его 
временного отсутствия.

4.4. Приемку рекультивированных участков осуществляет постоянная комиссия.
4.5. Председатель постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:
а) планирует работу комиссии;
б) назначает дату заседания комиссии;
в) председательствует на заседании комиссии;
г) подписывает протоколы заседаний комиссии;
д) утверждает рабочую комиссию;
е) утверждает акт приема-сдачи рекультивированных земель.
4.6. Секретарь постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:
а) принимает и регистрирует в специальном (пронумерованном и прошнурованном) журнале все до-

кументы, поступившие на рассмотрение постоянной комиссии;
б) информирует членов постоянной и рабочей комиссии о месте, дате, времени и повестке дня очеред-

ного заседания;
в) знакомит заинтересованных лиц с материалами, подготовленными к заседанию комиссии;
г) оформляет протокол заседания комиссии, акт приемки-сдачи рекультивированных земель;
д) готовит обобщенные справки о деятельности постоянной комиссии;
е) принимает необходимые меры для исполнения вынесенных комиссией решений;
4.7. Члены постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:
а) обязаны присутствовать на каждом заседании,
б) имеют право вносить замечания и предложения по рассматриваемым вопросам, повестке дня, по-

рядку обсуждения.

5. Порядок приемки и передачи рекультивированных земель
5.1. Приемка-передача рекультивированных земель осуществляется в 30-дневный срок после поступле-

ния в постоянную комиссию письменного ходатайства о завершении работ по рекультивации, к которому 
прилагаются следующие материалы:

а) копии разрешений на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также до-
кументов, удостоверяющих право пользования землей и недрами;

б) выкопировка из плана землепользования с нанесенными границами рекультивированных участков;
в) проект рекультивации, заключение по нему государственной экологической экспертизы;
г) данные почвенных, инженерно-геологических, гидрогеологических и других необходимых обсле-

дований до проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, и после рекультивации на-
рушенных земель;

д) схема расположения наблюдательных скважин и других постов наблюдения за возможной трансфор-
мацией почвенно-грунтовой толщи рекультивированных участков (гидрогеологический, инженерно-гео-
логический мониторинг) в случае их создания;

е) проектная документация (рабочие чертежи) на мелиоративные, противоэрозионные, гидротехниче-
ские и другие объекты, лесомелиоративные, агротехнические и иные мероприятия, предусмотренные про-
ектом рекультивации, или акты об их приемке (проведении испытаний);

ж) материалы проверок выполнения работ по рекультивации, осуществленных контрольно-инспекци-
онными органами или специалистами проектных организаций в порядке авторского надзора, а также ин-
формация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений;

з) сведения о снятии, хранении, использовании, передаче плодородного слоя, подтвержденные соот-
ветствующими документами;

и) отчеты о рекультивации нарушенных земель по форме № 2-ТП (рекультивация) за весь период про-
ведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на сдаваемом участке.

Перечень указанных материалов может уточняться и дополняться постоянной комиссией в зависимо-
сти от характера нарушения земель и дальнейшего использования рекультивированных участков.

5.2. Приемку рекультивированных участков с выездом на место осуществляет рабочая комиссия, кото-
рая утверждается председателем (заместителем) постоянной действующей комиссии в 10-дневный срок 
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после поступления письменного ходатайства от юридических (физических) лиц о передаче рекультивиро-
ванных земель.

Рабочая комиссия формируется из членов постоянной действующей комиссии, представителей заинте-
ресованных государственных и муниципальных органов и организаций.

В работе комиссии принимают участие представители юридических лиц или граждане, сдающие и при-
нимающие рекультивированные земли, а также при необходимости специалисты подрядных и проектных 
организаций, эксперты и другие заинтересованные лица.

5.3. Лица, включенные в состав комиссии, информируются через соответствующие средства связи (те-
леграммой, телефонограммой, факсом, электронной почтой и т.п.) о начале работы комиссии не позднее 
чем за 5 дней до приемки рекультивированных земель в натуре.

В случае неявки представителей сторон, сдающих и принимающих рекультивированные земли, при 
наличии сведений об их своевременном извещении и отсутствии ходатайства о переносе срока выезда 
комиссии на место, приемка земель может быть осуществлена в их отсутствие.

5.4. При приемке рекультивированных земельных участков рабочая комиссия проверяет:
а) соответствие выполненных работ утвержденному проекту рекультивации;
б) качество планировочных работ;
в) мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы;
г) наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а также условия его хранения;
д) полноту выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно-гигиенических, строи-

тельных и других нормативов, стандартов и правил в зависимости от вида нарушения почвенного покрова 
и дальнейшего целевого использования рекультивированных земель;

е) качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других мероприятий, определенных 
проектом или условиями рекультивации земель (договором);

ж) наличие на рекультивированном участке строительных и других отходов;
з) наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивированных земель, если их создание было 

определено проектом или условиями рекультивации нарушенных земель.

6. Решение постоянной комиссии
6.1. Объект считается принятым после утверждения председателем (заместителем) постоянной комис-

сии акта приема-сдачи рекультивированных земель.
Акт подписывается председателем постоянной комиссии и ее членами.
6.2. По результатам приемки рекультивированных земель постоянная комиссия вправе продлить (со-

кратить) срок восстановления плодородия почв (биологический этап), установленный проектом рекуль-
тивации, или внести предложения об изменении целевого использования сдаваемого участка в порядке, 
установленном земельным законодательством.

6.3. В случае если сдаваемые рекультивированные земельные участки требуют восстановления плодо-
родия почв, утверждение акта производится после полного или частичного (в случаях поэтапного финан-
сирования) перечисления необходимых средств для этих целей на расчетные (текущие) счета собственни-
ков земли, землевладельцев, землепользователей, арендаторов, которым передаются указанные участки.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2016 г.  № 344
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения
от «03» июня 2015 № 185 «Об утверждении административного регламента 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной не разграниченной собственности и 

муниципальной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Новоталицкого 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Новоталицкого сельского поселения от «03» июня 

2015 № 185 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной не 
разграниченной собственности и муниципальной собственности» внести следующие изменения:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.12.1. следующего содержания:
«2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

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

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

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

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

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

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

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

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

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

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Новоталицкого 
сельского поселения.

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

Главы Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ

Приложение
к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от 27 мая 2016 года № 344

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и 

муниципальной собственности»

I. Общие положения
1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное со-

гласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной 



374

собственности и муниципальной собственности» (далее – Административный регламент) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги.

1.2. Муниципальную услугу «Предварительное согласование предоставления земельного участка, на-
ходящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности» предо-
ставляет администрация Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района (далее 
– Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется через спе-
циалиста Администрации (далее - специалист).

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, обладают заявители, заинтересованные в последую-
щем предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное поль-
зование земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной собственности и муни-
ципальной собственности.

Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги.
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-

фике работы Администрации, осуществляется:
1.4.1. В Администрации:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Новоталицкое сельское поселение» (http://www.ivrayon.
ru/mo/novotalitskoe/).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

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

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

по телефону 93-81-50 и по электронной почте: Novotal@ivrayon.ru
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с мо-

мента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента получения обращения.

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

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы ул. 3-я Линия д.4. в соответствии с 
графиком:

вторник, четверг: с 8.30 до 15.00 часов, обед - с 12.30 до 13.00 часов
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной 

не разграниченной собственности и муниципальной собственности»
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Новоталицкого сельского поселения Ива-

новского муниципального района.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- а) Решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
б) Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в 

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

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и муни-
ципальной собственности» осуществляется в соответствии с:

- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012г. №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

- Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и фор-
мату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа 
на бумажном носителе»;

- Уставом Новоталицкого сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
- Заявление о предоставлении земельного участка, в котором указываются:
1. фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность заявителя (для физических лиц - граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан);

2. наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный ре-
гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3. кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления, 
которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

4. реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашивае-
мого земельного участка предусмотрено указанным проектом;

5. кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 
соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с про-
ектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в слу-
чае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости;

6. вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земель-
ного участка возможно на нескольких видах прав;

7. цель использования земельного участка;



376

8. реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд;

9. реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта пла-
нировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, пред-
усмотренных указанными документом и (или) проектом;

10. почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
К заявлению прилагаются:
1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя;
2. документ, подтверждающий права (полномочия) уполномоченного представителя в случае, если с 

заявлением обращается представитель заявителя;
заверенный перевод на русский язык документов:
- о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- удостоверяющих личность заявителя, в случае, если заявителем является иностранное физическое 

лицо.
4. схема расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории в 

случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;

5. подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородни-
чества или садоводства.

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

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

2) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка, кадастро-
вый план территории;

3) документ о правах на земельный участок:
- выписка из ЕГРП о правах на земельный участок;
- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указан-

ный земельный участок;
4) документ о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке:
5) выписка из ЕГРП о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке;
 6) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на ука-

занные здания, сооружения;
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
2.9.1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 

2.6. Административного регламента.
2.9.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике.
2.9.3. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокра-

щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполно-
моченного должностного лица.

2.9.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.9.5. Заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, либо не подтверждена ее подлинность.
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2.9.6. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
2.9.7. Письменное обращение или запрос анонимного характера.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной или муници-

пальной услуги».
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 
статьи 11.10 Земельного кодекса РФ;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по осно-
ваниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 
указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ;

4) иные случаи, установленные федеральным законодательством.
2.11. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги 

за исключением случаев, предусмотренных законом.
2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-

ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

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

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

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

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

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

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

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

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

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

2.13. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
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-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.

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

административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-

ствий).
 В состав административных процедур входит:
1) обращение заявителя в Администрацию с запросом о предоставлении муниципальной услуги
2) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю рас-

писки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номе-
ра, даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;

3) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
4) предоставление заявителю муниципальной услуги;
5) выдача результата заявителю.
Последовательность административных процедур в предоставлении муниципальной услуги определе-

на в блок-схеме (приложение № 2).
3.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка проверяется спе-

циалистом Администрации на наличие оснований для отказа в приеме заявления, предусмотренных пун-
ктом 2.9. настоящего Регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления, заявление регистрируется.
3.2. Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления.
В случае отсутствия у Заявителя документов, предусмотренных подпунктом 2.7. Административно-

го регламента, специалист Администрации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления на 
рассмотрение заявления запрашивает документы, предусмотренные подпунктом 2.7, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия путем направления межведомственного запроса, оформлен-
ного в установленном порядке.

Документы, поступившие в порядке межведомственного информационного взаимодействия, приобща-
ются к заявлению.

3.3. При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2.9. Административного регламента специ-
алист Администрации возвращает заявление Заявителю с указанием причин возврата в течение 30 дней со 
дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.4. Если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка приложена 
схема расположения земельного участка, подготовленная в форме документа на бумажном носителе, Ад-
министрация без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку в форме электронного документа 
схемы расположения земельного участка, местоположение границ которого соответствует местоположе-
нию границ земельного участка, указанному в схеме расположения земельного участка, подготовленной в 
форме документа на бумажном носителе.

3.5. В случае, если на дату поступления в Администрацию заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявле-
нию схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится представленная 
ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, об-
разование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, уполномоченный 
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орган принимает Решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении представленной ранее схемы 
расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

3.6. По результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов Админи-
страция осуществляет одно из следующих действий:

3.6.1. Осуществляет подготовку мотивированного Решения об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных подпунктом 2.9 Административного регламента;

3.6.2. Обеспечивает подготовку Решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории при от-
сутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 
Административного регламента;

3.7. Срок действия решения о предварительном согласовании земельного участка составляет два года.
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием 

для предоставления земельного участка в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного Кодекса РФ.
3.8. Подготовленное решение направляется заявителю по почте или предается лично в руки.
Заявитель, в отношении которого было принято решение о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых для образования 
испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ.

3.9. В случае, если в Решении о предварительном согласовании земельного участка предусмотрено 
утверждение схемы расположения земельного участка, Администрация в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня принятия указанного решения направляет в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государ-
ственного кадастра недвижимости, указанное решение с приложением схемы расположения земельного 
участка, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Сведения, содержащиеся в указанных решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, 
предназначенных для использования неограниченным кругом лиц.

3.10. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ, предоставляется в электронном виде.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-

нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой Администрации.

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

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
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Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

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

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

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1.Обжалование действий (бездействия) или решений, осуществляемых (принятых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных в предостав-
лении муниципальной услуги, а также на решения и действия (бездействие) организации, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, ее должностных лиц и сотрудников в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской 
области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2.Общие требования к порядку подачи жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Админи-

страцию (приложение № 3 к Административному регламенту).
Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия специалистов Администрации, уча-

ствующих в предоставлении муниципальной услуги, посредством письменного или устного обращения к 
главе Администрации.

При обращении с устной жалобой, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в 
ходе личного приема.

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействий главы Администрации посредством 

обращения в органы прокуратуры, либо в суд.
5.2.2.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администрации, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3.Обращение к главе Администрации быть осуществлено:
-в письменном виде по адресу: 153520 Ивановская область Ивановский район с. Ново-Талицы ул. 3я 

Линия д.4;
-электронной почтой: Novotal@ivrayon.ru;
-на личном приеме в соответствии с графиком: каждый понедельник: с 13.00 до 15.00.
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5.2.4.Обращение (жалоба) должно содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

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

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо государственного или муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.3.Общие требования к порядку рассмотрения жалобы.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.4.По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено Административным регламентом, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.5.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.4, заявителю (за-

явителям) в письменной форме и по желанию заявителя (заявителей) в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.6.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2.1 настоящего раздела, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Предварительное согласование предоставления земельного участка,
находящегося в государственной не разграниченной собственности и 

муниципальной собственности»

Главе администрации Новоталицкого сельского поселения
_______________________________________________________

от _______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(наименование юридического лица,  ИНН, ОГРН,
 адрес, контрактный телефон,  адрес электронной почты)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер,  кем и когда выдан,

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
В целях ________________________________________________________________________________
на основании ____________________________________________________________________________
  (указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов)
прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (земельных участков) и утвер-

дить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории:
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местоположение _________________________________________________________________________
  (указывается адрес или описание местоположения земельного участка)
площадью__________________________________________________________________________ кв.м,

(указывается ориентировочная площадь)
кадастровый номер (при наличии) __________________________________________________________
вид права*______________________________________________________________________________
реквизиты решения**____________________________________________________________________.
   
Приложения:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________

« ____» ________20__г. ___________________________________
       (подпись заявителя с расшифровкой)
*- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земель-

ного участка возможно на нескольких видах прав;
**-реквизиты решения:
об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка 

предусмотрено указанным проектом;
об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земель-

ный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муници-
пальных нужд;

об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в 
случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной не разграниченной собственности и 

муниципальной собственности»

БЛОК-СХЕМА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося

в государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности»
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Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной не разграниченной собственности и 

муниципальной собственности»

Жалоба на действие (бездействие) Администрации Новоталицкого сельского поселения или 
должностного лица Администрации Новоталицкого сельского поселения

Исх. от _____________ N ____

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

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Перечень прилагаемой документации
М.П.
_______________ (подпись руководителя юридического лица, физического лица)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2016 г.  № 345
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения
от 03 июня 2016 № 187 «Об утверждении Административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности и 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Новоталицкого 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Новоталицкого сельского поселения от «03» июня 

2016 № 187 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
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«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной не-
разграниченной собственности и муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности» внести следующие изменения:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.12.1. следующего содержания:
«2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

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

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

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

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

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

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

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

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

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

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Новоталицкого 
сельского поселения.

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

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ

Приложение
к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от 27 мая 2016 года № 345

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной собственности и 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное со-
гласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной соб-
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ственности и муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения ка-
чества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц.

1.2. Муниципальную услугу «Предварительное согласование предоставления земельных участков, на-
ходящихся в государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности, граж-
данам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» предоставляет Админи-
страция Новоталицкого сельского поселения (далее – Администрация). Муниципальная услуга, предостав-
ляемая Администрацией, осуществляется через специалиста Администрации (далее - специалист).

1.3. Получателями услуги (далее - Заявители) являются физические, юридические лица, заинтересо-
ванные в последующем предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков.

Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в отношении:
- земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и границы, 

которых подлежат уточнению в соответствии с федеральным законом «О государственном кадастре не-
движимости»,

- земельных участков, которые предстоит образовать.
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-

фике работы Администрации, осуществляется:
1.4.1. В Администрации:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Новоталицкое сельское поселение» (http://www.ivrayon.
ru/mo/novotalitskoe/).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

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

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

по телефону 93-81-50 и по электронной почте: Novotal@ivrayon.ru
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с мо-

мента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента получения обращения.

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

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы ул. 3-я Линия д.4. в соответствии с 
графиком:

вторник, четверг: с 8.30 до 15.00 часов, обед - с 12.30 до 13.00 часов

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государствен-

ной не разграниченной собственности и муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садо-
водства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Новоталицкого сельского поселения Ива-
новского муниципального района.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) Решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
б) Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- 70 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в слу-

чае поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка гражда-
нам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной собственности и му-
ниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности» осуществляется в соответствии с:

- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

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

муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012г. №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.09.2011г. №475 «Об 
утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок»;

- Уставом Новоталицкого сельского поселения.
2.6. В заявлении указываются: (Приложение 1)
1. фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность заявителя (для физических лиц - граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан);

2. наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный ре-
гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
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3. кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления, 
которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

4. реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашивае-
мого земельного участка предусмотрено указанным проектом;

5. кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых 
в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и каче-
ственных характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного 
участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр не-
движимости;

6. вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земель-
ного участка возможно на нескольких видах прав;

7. цель использования земельного участка;
8. реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд;

9. реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта пла-
нировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, пред-
усмотренных указанными документом и (или) проектом;

10. почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.7. К заявлению прилагаются:
1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя;
2. документ, подтверждающий права (полномочия) уполномоченного представителя в случае, если с 

заявлением обращается представитель заявителя;
3. заверенный перевод на русский язык документов:
- о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- удостоверяющих личность заявителя, в случае, если заявителем является иностранное физическое 

лицо.
4. схема расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории в 

случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;

5. подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородни-
чества или садоводства.

К заявлению могут быть приложены:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
2) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка, кадастро-

вый план территории;
3) документ о правах на земельный участок:
- выписка из ЕГРП о правах на земельный участок;
- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указан-

ный земельный участок;
4) документ о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке:
5) выписка из ЕГРП о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке;
6) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на ука-

занные здания, сооружения;
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
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2.9.1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 
2.7. Административного регламента.

2.9.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 
представлены в подлиннике.

2.9.3. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокра-
щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполно-
моченного должностного лица.

2.9.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.9.5. Заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, либо не подтверждена ее подлинность.
2.9.6. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
2.9.7. Письменное обращение или запрос анонимного характера.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.10.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого до-

кументально не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом);
2.10.2. Представлены незаверенные копии документов или представлены копии документов, которые 

должны быть представлены в подлиннике;
2.10.3. Несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем для удостоверения за-

явления и приложенных к нему документов в электронном виде, требованиям законодательства Россий-
ской Федерации;

2.10.4. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокра-
щений, исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью Заяви-
теля или уполномоченного должностного лица;

2.10.5. Наличие противоречий в представленных документах и (или) документах, полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

2.10.6. Границы земельного участка, в отношении которого подано заявление установлены в соответ-
ствии с действующим законодательством;

2.10.7. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 
16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ;

2.10.8. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ;

2.10.9. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 
указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ;

2.10.10. Поступление в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения, предусмотренно-
го пунктом 3.4.1 Административного регламента, заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка.

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
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-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-
ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

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

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

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

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

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

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

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

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

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

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.

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

административных процедур (действий) в электронной форме

Последовательность административных процедур в предоставлении муниципальной услуги определе-
на в блок-схеме (приложение № 2 к Административному регламенту).

3.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка проверяется спе-
циалистом Администрации на наличие оснований для отказа в приеме заявления, предусмотренных пун-
ктом 2.9 Административного регламента.



390

В случае отсутствии оснований для отказа в приеме заявления, заявление регистрируется.
3.2. Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании предоставления земельного участка осу-

ществляется в порядке их поступления
После получения заявления с предоставленными, в соответствии с п. 2.7. Административного регла-

мента, документами специалист в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявления направля-
ет запросы в соответствующие органы в рамках межведомственного информационного взаимодействия на 
получение сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги и предусмотренных п.2.10 
Административного регламента.

3.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка специалист возвращает заявление и приложенные документы с сопро-
водительным письмом в следующих случаях:

3.3.1. Заявление по содержанию не соответствует требованиям п.1 ст. 39.15 Земельного кодекса РФ;
3.3.2. Заявителем (заявителями) не представлены или предоставлены не в полном объеме документы, 

предусмотренные пунктом 2.7 Административного регламента;
3.3.3. Заявление подано в отношении земельного участка, распоряжение которым не относится, в соот-

ветствии с действующим законодательством, к полномочиям Администрации.
3.4. В случае поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности:

3.4.1. Специалист в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления заявления рассматри-
вает поступившее заявление и проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 Административного регламента, и

- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пун-
ктом 2.10 Административного регламента, обеспечивает подготовку мотивированного Решения об отказе 
в предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое Решение за-
явителю.

- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.10 Административного регламента, обеспечивает опубликование извещения о предоставлении 
земельного участка для указанных в заявлении целей в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов Уставом Новоталицкого сельского поселения и размещает 
извещение на официальном сайте Администрации и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3.4.2. Если по истечении 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, 
крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, Администрация 
принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет 
указанное решение Заявителю.

3.4.3. В случае поступления в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования извеще-
ния заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе 
Администрация в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги и направляет такое решение Заявителю.

3.5. Срок действия решения о предварительном согласовании земельного участка составляет два года.
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием 

для предоставления земельного участка в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного Кодекса РФ.
3.6. В случае, если в Решении о предварительном согласовании земельного участка предусмотрено 

утверждение схемы расположения земельного участка, Администрация в срок не более чем пять рабо-
чих дней со дня принятия указанного решения направляет в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения 
государственного кадастра недвижимости, указанное решение с приложением схемы расположения 
земельного участка, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия.

Сведения, содержащиеся в указанных решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, 
предназначенных для использования неограниченным кругом лиц.

3.7. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ, предоставляется в электронном виде.
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IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой Администрации.

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

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

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

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

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Порядок досудебного обжалования
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 

принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию).

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях:
1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4. отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
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тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.2. Заявители могут обращаться к Главе Администрации с жалобой на принятое по обращению реше-
ние, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоящего регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги.

Глава Администрации ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, с. Ново-Талицы ул. 3-я Линия д.4.

Заявитель в своем письменном обращении (Приложение № 3 к Административному регламенту) в обя-
зательном порядке указывает свои реквизиты (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наиме-
нование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), излагает 
суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со 
дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 
рассмотрения жалобы может быть сокращён.

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

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование
предоставления земельных участков, находящихся  в государственной
не разграниченной собственности и муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

Главе администрации Новоталицкого сельского поселения
________________________________________

от ________________________________________
________________________________________ 

(наименование юридического лица,
ИНН, ОГРН, адрес, контрактный телефон,

адрес электронной почты)
________________________________________
________________________________________

(Ф.И.О. полностью), 
паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
В целях ________________________________________________________________________________ 
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на основании ____________________________________________________________________________
   (указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов)
прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (земельных участков) и утвер-

дить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории:
местоположение _________________________________________________________________________

(указывается адрес или описание местоположения земельного участка)
площадью _________________________________________________________________________ кв.м,

(указывается ориентировочная площадь)
кадастровый номер (при наличии) __________________________________________________________

вид права*______________________________________________________________________________

реквизиты решения**____________________________________________________________________.

Приложения:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г. ________________________

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование
предоставления земельных участков, находящихся  в государственной
не разграниченной собственности и муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной 

собственности и муниципальной собственности, гражданам для индивидуального
 жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

Обращение заявителя в Администрацию Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю
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Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование
предоставления земельных участков, находящихся  в государственной
не разграниченной собственности и муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

Главе администрации Новоталицкого сельского поселения
________________________________________

от ________________________________________
________________________________________ 

(наименование юридического лица,
ИНН, ОГРН, адрес, контрактный телефон,

адрес электронной почты)
________________________________________
________________________________________

(Ф.И.О. полностью), 
паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

ОБРАЩЕНИЕ

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________ __________________

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2016 г.  № 346
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 года № 200 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Новоталицкого сельскогопоселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования 
программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского по-
селения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 200 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Новоталицкого сельского поселения » следующие изменения:

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

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.
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3. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28 марта 2015 года № 185 «О 
внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 
года №200 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Новоталицкого сельского поселения»признать утратившим силу.

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

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ

Приложение к постановлению
Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района

от 26 мая 2016 года № 346

Администратор программы
Новоталицкое сельское поселение

Срок реализации:
2014-2018 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Новоталицкого сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и срок ее реализации

Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Новоталицкого сельского 
поселения
2014-2018 г.

Наименование администратора программы АдминистрацияНовоталицкого сельского поселе-
ния

Перечень исполнителей Программы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния 

Цель (цели)Программы

Дальнейшееразвитиеавтомобильныхдорогобще-
гопользованияместногозначенияНовоталицкого 
сельскогопоселения в границахнаселенныхпун-
ктов, обеспечивающеебезопасныеперевозкигрузов 
и пассажиров.

Плановый объем финансирования Программы по 
годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования

ОбъемфинансированияПрограммысоставляет 
48457,0тыс.руб., в том числе:
- бюджет Новоталицкого сельского поселения- 
48072,2 тыс.руб.,
из них средства дорожного фонда Новоталицкого 
сельского поселения –тыс.руб.
- бюджет Ивановского муниципального района 
—384,8 тыс.руб
2014 год —9308,9 тыс. руб., в том числе:
- бюджет Новоталицкого сельского поселения 
–9200,9 тыс. руб.,
из них средства дорожного фонда Новоталицкого 
сельского поселения — 630,3 тыс. руб.
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- бюджет Ивановского муниципального района 
–108,0 тыс.руб.
2015 год — 7628,9 тыс. руб., в том числе:
- бюджет Новоталицкого сельского поселения- 
7492,1тыс. руб.,
из них средства дорожного фонда Новоталицкого 
сельского поселения —693,8 тыс. руб.
- бюджет Ивановского муниципального района 
–136,8 тыс.руб.
2016 год —11117,6 тыс. руб., в том числе:
- бюджет Новоталицкого сельского поселения – 
10977,6 тыс. руб.,
из них средства дорожного фонда Новоталицкого 
сельского поселения—998,2 тыс. руб.
- бюджет Ивановского муниципального района 
–140,0 тыс.руб.
2017 год —10810,1 тыс. руб., в том числе:
- бюджет Новоталицкого сельского поселения – 
10810,1 тыс. руб.,
из них средства дорожного фонда Новоталицкого 
сельского поселения—865,5 тыс. руб.
- бюджет Ивановского муниципального района 
–0,0 тыс.руб.
2018 год —9591,5 тыс. руб., в том числе:
- бюджет Новоталицкого сельского поселения – 
9591,5 тыс. руб.,
из них средства дорожного фонда Новоталицкого 
сельского поселения—865,5 тыс. руб.
- бюджет Ивановского муниципального района 
–0,0 тыс.руб.

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

Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муни-
ципальные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Новоталицкого 
сельского поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной 
инфраструктуры. Состояние сети автомобильных дорогв границах населенных пунктов оказывает непо-
средственное влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

На территории Новоталицкого сельского поселения расположено более 90 км автомобильных дорог, 
в том числе по населенным пунктам свыше 40 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 60 %.

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 бесхозяйственных дорог - это в основном, бывшие внутрихозяйственные 

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

крытия автомобильных дорог местного значения Новоталицкого сельского поселения путем ремонта, ка-
питального ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог.

Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего пользова-



397

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 - 2018годов. 
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 Новоталицкого сельского поселения.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Основной целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Новоталицкого 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 ав-
томобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

Выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов 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 доро гобщего 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 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 показатели и индикаторы Программы
Таблица 1

Наименование целевого показателя и 
индикатора

Плановое значение
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г.

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (км) 2,3 2,6 2,8 3,0 3,0 3,0

Реконструкция автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения (км)
Разработка проектной документации (ед,) 0 1 0 0 0 0
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (км) 40,520 40,520 45,940 45,940 45,940 45,940

Доля протяженности автомобильных дорог 
не отвечающая нормативным требования в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (%)

50 45 40 35

выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финан-
сирования, путемпредоставленияфинансовыхсредствобластного и местного бюджетовна разработку про-
ектной документации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Новоталицкого сельского поселения.
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3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
Таблица 2.

№ Источники финансирования Всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 Дорожный фонд Ивановского муни-
ципального района 384,8 108,0 136,8 140,0 0,0 0,0

2 Средства местного бюджета 48072,2 9200,9 7492,1 10977,6 10810,1 9591,5

3 В том числе средства дорожного фон-
да поселения 4053,3 630,3 693,8 998,2 865,5 865,5

ВСЕГО 48457,0 9308,9 7628,9 11117,6 10810,1 9591,5



399

4.
М
ер
оп
ри
ят
ия

 п
ро
гр
ам

м
ы

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
ме
ро
пр
ия
ти
я

С
од
ер
ж
ан
ие

 м
ер
оп
ри
ят
ия

О
бъ
ем

 б
ю
дж

ет
ны

х 
ас
си
гн
ов
ан
ий

 (т
ы
с.
ру
б.

)
И
ст
оч
ни
к 
фи

на
н-

си
ро
ва
ни
я

И
то
го

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

С
од
ер
ж
ан
ие

 и
 т
ек
ущ

ий
 р
ем
он
т 

до
ро
г 
вн
ут
ри

 н
ас
ел
ен
ны

х 
пу
н-

кт
ов

ав
то
мо

би
ль
на
я 

до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-

Та
ли
цы

,у
л.

1-
я 
Я
ко
вл
ев
ск
ая

 

Бю
дж

ет
 Н
ов
от
а-

ли
цк
ог
о 
се
ль
ск
о-

го
 п
ос
ел
ен
ия

ав
то
мо

би
ль
на
я 

до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-

Та
ли
цы

,у
л.

2-
я 
Я
ко
вл
ев
ск
ая

 
30

0,
0

30
0,

0

ав
то
мо

би
ль
на
я 

до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-

Та
ли
цы

,у
л.

3-
я 
Я
ко
вл
ев
ск
ая

 
24

12
,2

 
 

24
12

,2

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

, 
ул

.Л
уг
ов
ая

 
84

,0
84

,0

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

, 
ул

.Ц
ве
та
ев
а 

27
00

,0
27

00
,0

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

, 
ул

.Н
ик
ол
ьс
ка
я 

30
,0

30
,0

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

, 
ул

.Р
ож

де
ст
ве
нс
ка
я 

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

, 
ул

.П
ок
ро
вс
ка
я 

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

, 
ул

.В
ла
ди
ми

рс
ка
я 

ав
то
мо

би
ль
на
я 

до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-

Та
ли
цы

,у
л.

1-
я 
Ш
им

ан
ов
ск
ая

 
50

,0
20

0,
0

25
0,

0

ав
то
мо

би
ль
на
я 

до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-

Та
ли
цы

,у
л.

2-
я 
Ш
им

ан
ов
ск
ая

 
50

,0
20

0,
0

25
0,

0

ав
то
мо

би
ль
на
я 

до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-

Та
ли
цы

,у
л.

3-
я 
Ш
им

ан
ов
ск
ая

 
50

,0
20

0,
0

25
0,

0

ав
то
мо

би
ль
на
я 

до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-

Та
ли
цы

,у
л.

1-
я 
Л
ин
ия

 
85

6,
7

85
6,

7

ав
то
мо

би
ль
на
я 

до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-

Та
ли
цы

,у
л.

2-
я 
Л
ин
ия

30
0,

0
30

0,
0



400

ав
то
мо

би
ль
на
я 

до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-

Та
ли
цы

,у
л.

3-
я 
Л
ин
ия

 
30

0,
0

30
0,

0

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

, 
ул

.Р
ад
уж

на
я 

25
0,

1
41

33
,4

43
83

,5

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

, 
пл
ощ

ад
ь 
Ру
па
со
ва

 
76

,4
76

,4

ав
то
мо

би
ль
на
я 

до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-

Та
ли
цы

,у
л.

2-
я 
С
ад
ов
ая

 
70

0,
0

70
0,

0

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

, 
ул

.Н
ов
ин
ск
ая

 
10

0,
0

10
0,

0

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

, 
ул

.Б
ер
ег
ов
ая

 
10

0,
0

10
0,

0

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 п
о 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

,у
л.

 
С
ад
ов
ая

 
79

3,
3

66
0,

1
14

53
,4

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

, 
ул

.Ш
ко
ль
на
я 

14
50

,0
26

19
,0

18
91

,5
59

60
,5

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

, 
ул

.А
вт
од
ор
ов
ск
ая

 
10

00
,0

10
00

,0

ав
то
мо

би
ль
на
я 

до
ро
га

 
по

 
д.
За
ле
сь
е,

 
ул

.З
ап
ру
дн
ая

 
10

0,
0

10
0,

0

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 п
о 
д.
За
ле
сь
е 

20
0,

0
20

0,
0

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 п
о 
д.
Ка
дн
ик
ов
о 

60
,0

60
,0

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 п
о 
д.
Зы

би
ха

 
ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 п
о 
д.
А
нк
уд
ин
ов
о 

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 п
о 
д.
Бе
рк
ин
о 

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 п
о 
д.
О
го
ли
ха

 
ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 п
о 
д.
Ку
ми

но
во

 
ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 п
о 
д.
Ку
ли
ги

 
ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 п
о 
с.
Чу

пр
ин
о 

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 п
о 
д.
Го
лч
ан
ов
о 

14
50

,0
14

50
,0

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

, 
ул

.1
-я

 Н
ов
ин
ск
ая

 
10

0,
0

10
0,

0



401

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 п
о 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

,у
л.

А
дм

ир
ал
а 
М
ол
ча
но
ва

 
30

0,
0

30
0,

0

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 п
о 
с.
М
их
ал
ев
о 
по
дъ

-
ез
д 
к 
дв
ор
ов
ы
м 
те
рр
ит
ор
ия
м

10
0,

0
15

35
,0

10
00

,0
26

35
,0

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

, 
ул

.С
ов
хо
зн
ая

 
24

12
,2

 
 

24
12

,2

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

, 
ул

.Т
ра
нс
по
рт
на
я 

 

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

, 
ул

.К
аз
ан
ск
ая

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

, 
ул

.С
тр
ои
те
ль
на
я

 
 

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

, 
ул

.С
ос
но
ва
я

 
 

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

, 
ул

.М
ед
ов
ая

ав
то
мо

би
ль
на
я 

до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-

Та
ли
цы

,у
л.

3-
я 
Д
ач
на
я

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

, 
ул

.И
во
ва
я 

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-
Та
ли
цы

, 
ул

.З
ар
еч
на
я

ав
то
мо

би
ль
на
я 

до
ро
га

 
по

 
с.
Н
ов
о-

Та
ли
цы

,у
л.

2-
я 
Та
ли
цк
ая

 
60

,0
10

0,
0

16
0,

0

ав
то
мо

би
ль
на
я 
до
ро
га

 п
о 
д.
И
не
ве
ж

 
 

П
еш

ех
од
на
я 
до
ро
ж
ка

 о
т 
А
ЗС

 к
 д
ом
у 
№

5 
по

 
ул

.Ш
ко
ль
на
я

 
 

П
еш

ех
од
на
я 
до
ро
ж
ка

 о
т 
пе
ре
кр
ес
тк
а 
ул
иц

 
Ц
ве
та
ев
а-
Ш
ко
ль
на
я 

до
 
пе
ре
кр
ес
тк
а 

ул
иц

 
Ш
ко
ль
на
я-
С
ад
ов
ая

 
45

0,
0

45
0,

0

П
еш

ех
од
на
я 
до
ро
ж
ка

 о
т 

«С
бе
рб
ан
ка

» 
до

 д
о-

ро
ги

 н
а 
ул

.Р
ад
уж

на
я

 

П
еш

ех
од
на
я 
до
ро
ж
ка

 о
т 
д.

63
 д
о 
ул

.3
-я

 Я
ко
в-

ле
вс
ка
я

 
 

40
0,

0
40

0,
0



402

П
еш

ех
од
на
я 
до
ро
ж
ка

 о
т 
ул

. 
Ц
ве
та
ев
а 
до

 
О
А
О

 «
С
ов
хо
з Т

еп
ли
чн
ы
й»

 
 

10
00

,0
10

00
,0

П
еш

ех
од
на
я 

до
ро
ж
ка

 
от

 
д.

5 
по

 
ул

.А
вт
од
ор
ов
ск
ая

 
до

 
ос
та
но
вк
и 

«Т
еп
ли
ч-

ны
й»

 в
до
ль

 у
л.
Ц
ве
та
ев
а

 

П
еш

ех
од
на
я 

до
ро
ж
ка

 
от

 
пе
ре
кр
ес
тк
а 

на
 

ул
.Р
ад
уж

на
я 
до

 а
вт
од
ор
ог
и 
И
ва
но
во

-Ч
ер
но

-
ре
че
нс
ки
й-
Н
ов
о-
Та
ли
цы

 в
до
ль

 у
л.
Ц
ве
та
ев
а

 
15

00
,0

15
00

,0

П
еш

ех
од
на
я 
до
ро
ж
ка

 о
т 
ав
то
до
ро
ги

 И
ва

-
но
во

-Ч
ер
но
ре
че
нс
ки
й 

–Н
ов
о-
Та
ли
цы

 
до

 
ул

.С
ад
ов
ая

,1
4 
вд
ол
ь 
ул

.Ц
ве
та
ев
а

10
00

,0
10

00
,0

П
еш

ех
од
на
я 
до
ро
ж
ка

 о
т 
д.

3 
ул

.Ш
ко
ль
на
я 
до

 
д.

13
 у
л.
С
ад
ов
ая

 
 

П
еш

ех
од
на
я 
до
ро
ж
ка

 о
т 
С
К

 «
О
ли
мп

» 
до

 а
в-

то
до
ро
ги

 И
ва
но
во

-Ч
ер
но
ре
че
нс
кй

-Н
ов
о-
Та

-
ли
цы

 
 

10
00

,0
10

00
,0

П
еш

ех
од
на
я 
до
ро
ж
ка

 о
т 
д.

12
 у
л.
Ш
ко
ль
на
я 

до
.д

.1
4 
ул

.Ш
ко
ль
на
я

 
 

П
еш

ех
од
на
я 
до
ро
ж
ка

 о
т 
д.

2 
ул

.Ш
ко
ль
на
я 
до

 
д.

12
 Ш

ко
ль
на
я

 
 

П
еш

ех
од
на
я 
до
ро
ж
ка

 о
т 
ав
то
до
ро
ги

 И
ва

-
но
во

-Ч
ер
но
ре
че
нс
ки
й-
Н
ов
о-
Та
ли
цы

 
до

 
ул

.Ш
ко
ль
на
я

 
 

П
еш

ех
од
на
я 
до
ро
ж
ка

 о
т 
ав
то
до
ро
ги

 И
ва

-
но
во

-Ч
ер
но
ре
че
нс
ки
й-
Н
ов
о-
Та
ли
цы

 д
о 
д.

9 
ул

.Ш
ко
ль
на
я

76
,4

76
,4

П
еш

ех
од
на
я 
до
ро
ж
ка

 о
т 
д.

5 
ул

. Ш
ко
ль
на
я 
до

 
д.

9 
ул

.Ш
ко
ль
на
я

П
еш

ех
од
на
я 
до
ро
ж
ка

 о
т 
ав
то
до
ро
ги

 И
ва
но

-
во

-Ч
ер
но
ре
че
нс
ки
й-
Н
ов
о-
Та
ли
цы

 д
о 
д.

14
-1

5 
ул

.Ш
ко
ль
на
я

20
00

,0
20

00
,0

П
еш

ех
од
на
я 
до
ро
ж
ка

 у
л.
С
ад
ов
ая

 о
т 
д/
с 

«М
а-

лы
ш
ок

» 
до

 д
.8

 у
л.
С
ад
ов
ая

10
00

,0
10

00
,0



403

П
еш

ех
од
на
я 

до
ро
ж
ка

 
от

 
ул

.С
ад
ов
ая

 
до

 
ул

.Ц
ве
та
ев
а

15
0,

0
15

0,
0

П
еш

ех
од
на
я 
до
ро
ж
ка

 о
т 
д.

10
 у
л.
Ш
ко
ль
на
я 

до
 д

.1
2 
ул

. Ш
ко
ль
на
я

18
34

,2
 

 
20

0,
0

20
34

,2

П
еш

ех
од
на
я 
до
ро
ж
ка

 о
т 
д.

7 
ул

.С
ад
ов
ая

 д
о 

по
ли
кл
ин
ик
и 
Ц
РБ

 
 

50
0,

0
50

0,
0

П
еш

ех
од
на
я 
до
ро
ж
ка

 о
т 
ул

.1
-я

 Я
ко
вл
ев
ск
ая

 
до

 у
л.
Ц
ве
та
ев
а

 
15

00
,0

15
00

,0

И
зг
от
ов
ле
ни
е 
те
хн
ич
ес
ко
й 
до
ку
ме
нт
ац
ии

 н
а 

ав
то
мо

би
ль
ны

е 
до
ро
ги

21
0,

0
 2

08
,6

41
8,

6

Ра
зр
аб
от
ка

 п
ро
ек
та

 о
рг
ан
из
ац
ии

 д
ор
ож

но
-

го
 д
ви
ж
ен
ия

 н
а 
те
рр
ит
ор
ии

 Н
ов
от
ал
иц
ко
го

 
се
ль
ск
ог
о 
по
се
ле
ни
я

10
0

20
,0

38
,1

15
8,

1

Ус
та
но
вк
а 
зн
ак
ов

 д
ор
ож

но
го

 д
ви
ж
ен
ия

, н
а-

не
се
ни
е 
до
ро
ж
но
й 

ра
зм
ет
ки

 
и 

ус
та
но
вк
а 

ис
ку
сс
тв
ен
ны

х 
не
ро
вн
ос
те
й 
в 
це
ля
х 
об
ес
пе

-
че
ни
я 
бе
зо
па
сн
ос
ти

 д
ор
ож

но
го

 д
ви
ж
ен
ия

 н
а 

те
рр
ит
ор
ии

 Н
ов
от
ал
иц
ко
го

 с
ел
ьс
ко
го

 п
ос
е-

ле
ни
я

10
0

16
0,

0
30

0,
0

30
0,

0
30

0,
0

11
60

,0

П
ри
об
ре
те
ни
е 
ма
те
ри
ал
ов

 д
ля

 в
ы
по
лн
ен
ия

 
ме
ро
пр
ия
ти
й 

по
 
бе
зо
па
сн
ос
ти

 
до
ро
ж
но
го

 
дв
иж

ен
ия

 
на

 
те
рр
ит
ор
ии

 
Н
ов
от
ал
иц
ко
го

 
се
ль
ск
ог
о 
по
се
ле
ни
я

14
9

15
2,

0
30

1,
0

Зи
мн

ее
 с
од
ер
ж
ан
ие

 д
ор
ог

 в
ну
тр
и 
на
се
ле
н-

ны
х 
пу
нк
то
в 
Н
ов
от
ал
иц
ко
го

 с
ел
ьс
ко
го

 п
о-

се
ле
ни
я

13
00

50
0,

0
50

0,
0

50
0,

0
70

0,
0

35
00

,0

в 
то
м 
чи
сл
е 
до
ро
ж
ны

й 
фо

нд
 Н
ов
от
ал
иц
ко
го

 
се
ль
ск
ог
о 
по
се
ле
ни
я

63
0,

3
69

3,
8

99
8,

2
86

5,
5

86
5,

5
40

53
,3

Л
ет
не
е 
со
де
рж

ан
ие

 д
ор
ог

 в
ну
тр
и 
на
се
ле
н-

ны
х 
пу
нк
то
в 
Н
ов
от
ал
иц
ко
го

 с
ел
ьс
ко
го

 п
о-

се
ле
ни
я

10
0

 
30

0,
0

30
0,

0
30

0,
0

10
00

,0

в 
то
м 
чи
сл
е 
до
ро
ж
ны

й 
фо

нд
 Н
ов
от
ал
иц
ко
го

 
се
ль
ск
ог
о 
по
се
ле
ни
я

 
 

 



404

Зи
мн

ее
 с
од
ер
ж
ан
ие

 д
ор
ог

 м
еж

ду
 н
ас
ел
ен

-
ны

ми
 п

ун
кт
ам
и 

Н
ов
от
ал
иц
ко
го

 с
ел
ьс
ко
го

 
по
се
ле
ни
я

10
8

13
6,

8
 1

40
,0

38
4,

8

Л
ет
не
е 
со
де
рж

ан
ие

 д
ор
ог

 в
ну
тр
и 
на
се
ле
н-

ны
х 
пу
нк
то
в 
Н
ов
от
ал
иц
ко
го

 с
ел
ьс
ко
го

 п
о-

се
ле
ни
я

 
 

 

И
то
го

:
93

08
,9

76
28

,9
11

11
7,

6
10

81
0,

1
95

91
,5

 
48

45
7



405

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2016 г.  № 347
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 года № 202 «Об утверждении муниципальной программы

«Территориальное планирование и планировка территорий 
в Новоталицком сельском поселении»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования бюджетных расходов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 

202 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планирование и планировка террито-
рий в Новоталицком сельском поселении» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 13 мая 2016г. № 300 «О вне-

сении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года 
№ 202 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планирование и планировка тер-
риторий в Новоталицком сельском поселении» признать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ

Приложение
к Постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от 26 мая 2016 года № 347

Администратор:
Администрация Новоталицкого сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы
2014 – 2018 г.г.

Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий 
в Новоталицком сельском поселении»

Паспорт Программы

Наименование программы и срок ее реализации

Территориальное планирование и планировка 
территорий в Новоталицком сельском поселе-
нии
Сроки реализации: 2014-2018гг

Перечень подпрограмм
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Наименование администратора Программы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Перечень исполнителей Программы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Цель (цели) программы
Обеспечение Новоталицкого сельского поселения 
утвержденными документами территориального 
планирования, градостроительного зонирования

Плановые объемы финансирования Программы по 
годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования

Финансирование мероприятий программы
всего — 3116,6 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет- 3116,6 тыс.руб.
2014 год, всего -767,0 тыс.руб.
местный бюджет- 767,0 тыс.руб.
2015 год, всего -327,0 тыс.руб.
местный бюджет- 327,0 тыс.руб.
2016год, всего —1572,6 тыс.руб.
местный бюджет-1572,6 тыс.руб.
2017год, всего —225,0 тыс.руб.
местный бюджет-225,0 тыс.руб.
2018год, всего —225,0 тыс.руб.
местный бюджет-225,0 тыс.руб.

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Россий-
ской Федерации наличие утвержденных документов территориального планирования и документов гра-
достроительного зонирования муниципальных образований является основополагающим условием для 
предоставления земельных участков для строительства, в том числе для строительства жилых домов. В 
соответствии с федеральным законодательством разработка документов территориального планирования 
и документов градостроительного зонирования (далее – градостроительная документация) должна быть 
закончена до 31 декабря 2013 года.

В связи с изменениями, внесенными Градостроительным кодексом Российской Федерации в систе-
му документов территориального планирования, необходимо наличие утвержденных документов тер-
риториального планирования как в целом по территориям муниципальных образований, так и примени-
тельно к территориям сельских поселений. Соответственно необходима разработка новых документов 
и для тех сельских поселений и территорий, которые не были обеспечены градостроительной докумен-
тацией.

Помимо этого Градостроительным кодексом Российской Федерации установлено требование о необхо-
димости подготовки и утверждения Правил землепользования и застройки – вида нормативно - правового 
документа, включающего в себя положения о порядке применения Правил землепользования и застройки, 
карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.

В настоящее время на территории Новоталицкого сельского поселения проживает 10859 человек
Решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 06.04.2011 г. № 68 утвержден генеральный 

план Новоталицкого сельского поселения и Решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 
28.06.2013 г. № 220 утверждены Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселе-
ния, в том числе карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты;

В настоящее время необходимо:
- обновить цифровой планово-картографический материал М 1:5000, М 1:25000 в Новоталицком сель-

ском поселении.
В целях развития строительства необходима своевременная подготовка документации по планировке 

и межеванию территорий, как одно из основных условий для формирования и предоставления земель-
ных участков под объекты жилищно-гражданского строительства. Для обеспечения установленных па-
раметров по вводу жилья необходимо подготовить документацию по планировке и межеванию на тер-
риторию.



407

2. Цель и ожидаемые результаты реализации программы

Цель Программы - обеспечение Новоталицкого сельского поселения утвержденными документами тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования, рациональное землепользование и земле-
устройство.

Ожидаемые результаты:
Внесение изменений в генеральные планы и в Правила землепользования и застройки Новоталицкого 

сельского поселения;
выполнение топографической съемки территории населенных пунктов Новоталицкого сельского по-

селения;
разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Но-

воталицкого сельского поселения;
внесения изменений в документы территориального планирования; разработки и внесения изменений 

схем градостроительного зонирования и градостроительных регламентов.

1. Основными целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

Наименование показателей 2013 
год

2014 
год

2015 
год

План
2016 
год

2017 
год

2018 
год

Наличие утвержденных до кументов терри-
ториального плани рования да да да да да да

Наличие утвержденных до кументов градо-
строительного зони рования да нет да да да да

Выполнение топографической съемки насе-
ленных пунктов поселения 2 59 20 30 30 30

Разработка чертежей градостроительного 
плана земельных участков 2 59 28 46 40 40
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4. Ресурсное обеспечение Программы
Тыс.руб.

Ресурсное обеспечение программы 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Всего: 767 327 1572,6 225 225

Бюджет Новоталицкого сельского поселения 767 327 1572,6 225 225

Внебюджетные источники - - - - -

Объем финансирования Программы определён по государственному сметному нормативу «Справочник 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка террито-
рий», утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 
2010 г. № 260.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2016 г.  № 348
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения
от 28.10.2013 года № 205 «Об утверждении муниципальной программы

«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 
Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования бюджетных расходов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 
205 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28 марта 2016г. № 190 «О 
внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 
года № 205 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения» признать утратившим 
силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ
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Приложение
к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
от 26 мая 2016 года № 348

Разработчик:
Администрация Новоталицкого сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2018г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 

Новоталицкого сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и сроки ее реализации

Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления Новоталицкого 
сельского поселения
2014-2018г.г.

Наименование администратора Программы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Перечень исполнителей программы Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

Цель Программы

Развитие информационной инфраструктуры сель-
ского поселения, отвечающей современным требо-
ваниям и обеспечивающей потребности населения 
в информации, а также потребности органов мест-
ного самоуправления поселения в информации и 
информационном взаимодействии.

Плановый объем финансирования Программы по 
годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования

Всего – 1674,5 тыс. руб. (средства бюджета посе-
ления)
2014 год —86,3 тыс. руб.
2015 год – 45,3 тыс. руб.
2016 год — 518,3 тыс. руб.
2017 год – 512,3 тыс. руб.
2018 год – 512,3 тыс.руб.

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

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 14 
апреля 2011 г. № 110-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Ивановской области «Форми-
рование условий развития информационного общества Ивановской области на основе внедрения инфор-
мационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы». 

Программа определяет цели, задачи и основные мероприятия развития формационной инфраструкту-
ры, показатели (индикаторы) реализации Программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реали-
зации, финансовое обеспечение Программы.

Обязательность информирования населения о деятельности органов местного самоуправления уста-
новлена на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления». Для решения поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2010 — 2012 годах 
на территории поселения была реализована ведомственная целевая программа «О совершенствовании си-
стемы информационного обеспечения Новоталицкого сельского поселения», в 2013 году была реализована 
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ведомственная целевая программа «О реализации мероприятий по повышению уровня информационной 
открытости Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти». Ее исполнение позволило включить Новоталицкое сельское поселение в единое информационное 
пространство, запустить механизм прямого и открытого доступа населения и организаций к информации 
о деятельности органов местного самоуправления, создать технологическую инфраструктуру информаци-
онной политики в поселении.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необхо-
димо предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Новоталиц-
кого сельского поселения Ивановского муниципального района. Это предполагает работу по нескольким 
направлениям:

обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения;

повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселе-
ния;

содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель программы - развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвечающей со-
временным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, а также потребности 
органов местного самоуправления поселения в информации и информационном взаимодействии.

По итогам реализации программы разработчик планирует достичь следующие результаты:
нарастающее развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного доступа жителей поселения 

и Ивановского муниципального района к информации о деятельности органов местного самоуправления 
района в целом и сельского поселения, в частности;

повышение информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения;
дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения.

Показатели (индикаторы) реализации Программы

N Наименование показателя (индикатора) 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1

Среднемесячная посещаемость офици-
альной страницы сайта администрации 
Ивановского района в сети Интернет 
(просмотров)

100 150 200 250 300 300 300

2
Индекс цитирования администрации по-
селения Ивановского муниципального 
района в СМИ (количество упоминаний)

15 30 40 50 60 60 60

3

Количество муниципальных услуг, пре-
доставляемых с элементами межведом-
ственного электронного взаимодействия 
Новоталицким сельским поселением 

0 2 2 2 2 2 2

4. 
Количество рабочих мест по предоставле-
нию государственных и муниципальных 
услуг

0 0 0 3 3 3 3

3. Ресурсные обеспечения, необходимые для реализации Программы
 тыс. руб.

Источник финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Бюджет сельского поселения 1674,5 86,3 45,3 518,3 512,3 512,3
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При определении объемов финансирования направлений Программы учитывались следующие условия:
пропорциональность соотношения численности населения сельского поселения к численности жите-

лей района;
фиксированной стоимости подписки на издания, а также прогнозируемой стоимости на периодически 

печатные издания в 2014 — 2018 годах. Прогноз составлялся на основе фиксированной стоимости и про-
гнозируемой инфляции в размере 5%;

фиксированной стоимости изготовления информационного бюллетеня 0,60 руб./стр., общим тиражом 
изготавливаемых экземпляров — 56 экземпляров (2 — на каждое сельское поселение, 17 — для нужд МУ 
«Районная централизованная библиотечная система», 17 — для нужд администрации Ивановского муни-
ципального района) и периодичностью выхода бюллетеня — 24 выхода в год;

фиксированной стоимости генерации электронно-цифровых подписей 1600 руб./год, осуществляющих 
подписание от лица администрации Новоталицкого сельского поселения функций по межведомственному 
электронному взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг;

оплата рабочего места многофункционального центра по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг, в которую входит закупка необходимого программного обеспечения, мебели для спе-
циалиста в целях реализации Закона Ивановской области от 30.10.2014г. № 74-ОЗ «О предоставлении в 
2014-2015гг. иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских округов, му-
ниципальных районов Ивановской области на завершение работ по созданию сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

4. Мероприятия Программы
тыс.руб.

Наименование мероприятия
Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1. Формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления Новоталицкого сельского посе-
ления, обеспечение доступа к такому 
ресурсу посредством размещения его в 
информационно-телекоммуникацион-
ных в сетях том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет» 

Бюджет 
сельского 
поселения

7,6 8,2 8,8 8,8 8,8 42,2

2. Осуществление подписки на перио-
дические печатные издания

Бюджет 
сельского 
поселения

3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 18,2

3. Публикация нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района»

Бюджет 
сельского 
поселения

30,0 30,0 496,0 496,0 496,0 1548,0

4. Организация межведомственного 
электронного взаимодействия при пре-
доставлении муниципальных услуг

Бюджет 
сельского 
поселения

3,2 3,5 3,8 3,8 3,8 18,1

5.Создание рабочих мест по предостав-
лению государственных и муниципаль-
ных услуг

Бюджет 
сельского 
поселения

42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0

6.Подписка на журнал «Власть»
Бюджет 
сельского 
поселения

0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0

Всего по программным мероприятиям 86,3 45,3 518,3 512,3 512,3 1674,5
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

26 мая 2016 года  № 84
с. Ново-Талицы

«О внесении изменений в решение Совета Новоталицого сельского поселения
от 18.11.2015 № 38 «О порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района и 

внесения в них изменений»

В целях приведения нормативно правовых актов Новоталицкого сельского поселения в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, на основании Устава Новоталицкого сельского 
поселения, Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 18.11.2015 № 38 «О порядке под-

готовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района и внесения в них изменений» следующие изменения:

1.1. Заголовок решения изложить в новой редакции:
«Об утверждении положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроитель-

ного проектирования Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района и внесе-
ния в них изменений».

1.2. В пункте 1 решения после слов «градостроительного проектирования» дополнить словами «Ново-
талицкого сельского поселения Ивановского муниципального района».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Новоталицкого сельского посе-
ления.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.Б. СЕНИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

26 мая 2016 года  № 86
с. Ново-Талицы

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения 
от 26.02.2016 № 58 «О начальной цене предмета аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка»

В соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации, Уставом Новоталицкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района, в целях повышения эффективности оборота 
земель, Совет Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. В пункт 1 решения Совета Новоталицкого сельского поселения от 26.02.2016 № 58 «О начальной 
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цене предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» внести следующие 
изменение и дополнение:

1.1. Абзац 8 решения изложить в новой редакции:
«50 % кадастровой стоимости за земельные участки для строительства и размещения объектов торгов-

ли, общественного питания, бытового обслуживания, административных зданий делового и коммерческо-
го назначения».

1.2. Решение дополнить абзацем 9 следующего содержания:
«25 % кадастровой стоимости за земельные участки для строительства и размещения объектов сбыта и 

заготовок, материально – технического назначения, продовольственного снабжения».
1.3. Решение дополнить абзацем 10 следующего содержания:  
«20% кадастровой стоимости за земельные участки для строительства и размещения зданий, строений, 

сооружений промышленности, производства, ремонтных и мастерских центров».
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ново-

талицкого сельского поселени.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.Б. СЕНИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

26 мая 2016 год  №85
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения 
от 18 декабря 2015 года № 45 «О бюджете Новоталицкого сельского поселения 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Новоталицкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Новоталиц-
кого сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 18.12.2015 № 45 «О бюджете Новота-

лицкого сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 2 цифры «66 940,4» заменить цифрами «68 303,8»;
в пункте 3 цифры «3 106,0» заменить цифрами «4 469,4»;
2) пункт 1 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новоталицкого сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района: 
а) в 2016 году в сумме 25 495,4 тыс. руб., в том числе на решение вопросов межмуниципального харак-

тера в сумме 9 066,2 тыс.руб.;
б) в 2017 году в сумме 20 773,9 тыс. руб.;
в) в 2018 году в сумме 11 326,7 тыс. руб.»;
3) в приложении 6:
строку «Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 08 4 00 Я5070 800 21,6» изложить в следующей ре-

дакции:
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«Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 08 3 00 Я5070 800 21,6»;
строку «Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 00 

00000 5589,7» изложить в следующей редакции:
строку «Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах посе-

ления» 002 05 03 11 1 00 00000 5589,7»;
4) дополнить приложение 6 таблицей 6.2 следующего содержания:

«Таблица 6.2
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения 

на 2016 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

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Новоталицкого сель-
ского поселения 002 +1363,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 +1356,0

Другие общегосударственные вопро-
сы 002 01 13 +1356,0

Муниципальная программа «По-
вышение уровня информационной 
открытости органов местного само-
управления Новоталицкого сельского 
поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 +6,0

Осуществление подписки на перио-
дические печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э207П +6,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 07 0 00 Э207П 200 +6,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 +1350,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 99 Ж 00 00000 +1350,0

Взнос в уставный капитал ООО 
"Управляющая компания Ивановско-
го района"

002 01 13 99 Ж 00 000П0 +1350,0

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

002 01 13 99 Ж 00 000П0 400 +1350,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +2,4
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 +2,4

Муниципальная программа «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий в Новоталицком сельском 
поселении»

002 04 12 06 0 00 00000 +2,4

Межбюджетный трансферт на подго-
товку и утверждение градостроитель-
ных планов земельных участков на 
территории Новоталицкого сельского 
поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3070 +2,4
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Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3070 500 +2,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 002 05 +5,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +5,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 +5,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 05 02 99 Ж 00 00000 +5,0

Актуализация схем водоснабжения и 
водоотведения 002 05 02 99 Ж 00 СВ070 +5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 02 99 Ж 00 СВ070 200 +5,0

ВСЕГО: +1363,4
»;

в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 25937,3» цифры «25937,3» заменить цифрами 

«27293,3»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 11303,6» цифры «11303,6» заменить цифрами 

«12659,6»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 12737,8» цифры «12737,8» заменить цифрами 

«12740,2»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1570,2» цифры «1570,2» заменить 

цифрами «1572,6»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 18646,9» цифры «18646,9» заменить 

цифрами «18651,9»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 4976,4» цифры «4976,4» заменить цифрами «4981,4»;
по строке «ВСЕГО: 66940,4» цифры «66940,4» заменить цифрами «68303,8»;
в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий в 

Новоталицком сельском поселении» 06 0 00 00000 1570,2» цифры «1570,2» заменить цифрами «1572,6»;
по строке «Межбюджетный трансферт на подготовку и утверждение градостроительных планов зе-

мельных участков на территории Новоталицкого сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 
00 Ч3070 500 231,6» цифры «231,6» заменить цифрами «234,0»;

по строке «Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Балахонковского сельского поселения 07 0 00 00000 512,3» цифры «512,3» за-
менить цифрами «518,3»;

после строки «Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на периодические печатные из-
дания (Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2070 500 3,7» дополнить строкой следующего содержания:

 «Осуществление подписки на периодические печатные издания (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 0 00 Э207П 200 6,0»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 22346,1» цифры «22346,1» заменить цифрами 
«23701,1»;

по строке «Иные непрограммные направления органов местного самоуправления 99 Ж 00 00000 9337,5» 
цифры «9337,5» заменить цифрами «10692,5»;

после строки «Иные непрограммные направления органов местного самоуправления 99 Ж 00 00000 
9337,5» дополнить строкой следующего содержания:

«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности) 99 Ж 00 000П0 400 1350,0»;

после строки «Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 
П0010 800 200,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Актуализация схем водоснабжения и водоотведения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 СВ070 200 5,0»;

по строке «ВСЕГО: 66940,4» цифры «66940,4» заменить цифрами «68303,8»;
в приложении 12:
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по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
3106,0» цифры «3106,0» заменить цифрами «4469,4»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
3106,0» цифры «3106,0» заменить цифрами «4469,4»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 66940,4» цифры «66940,4» 
заменить цифрами «68303,8»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 66940,4» цифры 
«66940,4» заменить цифрами «68303,8»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
66940,4» цифры «66940,4» заменить цифрами «68303,8»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сель-
ского поселения 66940,4» цифры «66940,4» заменить цифрами «68303,8».

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 Новоталицкого  сельского поселения 
Ивановского муниципального района П.Н. Плохов
 
Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района С.Б. Сенин

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2016 год  № 75
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 15.05.2014 года № 41 «Об утверждении муниципальной адресной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Озёрновского сельского поселения Ивановского муниципального района»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 
27.06.2013 года № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в Ивановской области», Постановлением Правительства Ивановской области от 
30.04.2014 года № 164-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, администрация 
Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 15.05.2014 года № 

41 ««Об утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Озерновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района» следующие изменения:

- приложение 1 к муниципальной адресной программе капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Озерновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».
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3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

Приложение 1 
к муниципальной адресной программе капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Озерновского сельского поселения
 Ивановского муниципального района

Перечень многоквартирных домов, расположенных 
на территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района, 

в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение 
капитального ремонта общего имущества

 Наименование муници-
пального образования

Наименование 
населенного 

пункта

Адрес многоквартирно-
го дома, улица, номер 

дома

Год про-
ведения 
капи-

тального 
ремонта

Вид работ

1 2 3 4 5 6

 Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, с. Озерный

улица Дорожная 3 2016 капитальный 
ремонт фасада

Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, с. Озерный

улица Школьная 4 2016 капитальный 
ремонт фасада

Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, с. Озерный

улица Садовая 64/2 2016
капитальный 

ремонт инженер-
ных сетей

Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, с. Озерный

улица Дорожная 3 2018 капитальный 
ремонт крыши

Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, с. Озерный

улица Дорожная 5 2018 капитальный 
ремонт крыши

Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, с. Озерный

улица Дорожная 8 2018 капитальный 
ремонт крыши

Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, с. Бибирево

улица Централь-
ная 20 2020

капитальный 
ремонт инженер-

ных сетей

Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, с. Озерный

улица Дорожная 9 2020
капитальный 

ремонт инженер-
ных сетей

Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, с. Бибирево

улица Садовая 1 2021 капитальный 
ремонт крыши

Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, с. Озерный

улица Садовая 66/1 2021
капитальный 

ремонт инженер-
ных сетей

Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, д. Высоково

без улицы 3а 2026
капитальный 

ремонт инженер-
ных сетей
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Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, с. Озерный

улица Садовая 64/2 2029 капитальный 
ремонт фасада

Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, с. Озерный

улица Школьная 1/7 2030
капитальный 

ремонт инженер-
ных сетей

Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, с. Озерный

улица Школьная 4 2030
капитальный 

ремонт инженер-
ных сетей

Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, с. Бибирево

улица Централь-
ная 20 2030 капитальный 

ремонт фасада

Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, с. Озерный

улица Садовая 66/1 2031 капитальный 
ремонт фасада

Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, с. Озерный

улица Дорожная 9 2031 капитальный 
ремонт фасада

Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, д. Высоково

без улицы 3а 2035 капитальный 
ремонт фасада

Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, с. Бибирево

улица Централь-
ная 20 2040 капитальный 

ремонт крыши

Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, д. Высоково

без улицы 3а 2041
капитальный ре-
монт подвальных 

помещений

Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, с. Бибирево

улица Централь-
ная 20 2043

капитальный ре-
монт подвальных 

помещений

Ивановский муници-
пальный район

Озерновское 
сельское поселе-
ние, д. Высоково

без улицы 3а 2043 капитальный 
ремонт крыши

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

31 мая 2016 год  № 54
с. Озерный

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения 
от 9 декабря 2015 года № 26 «О бюджете Озерновского сельского поселения 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Озерновского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
 Статья 1. 
Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения от 09.12.2015 № 26 «О бюджете Озернов-

ского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения: 
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1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 2 цифры «6 895,4» заменить цифрами «6 730,4»;
в пункте 3 цифры «293,0» заменить цифрами «128,0»;
2) пункт 1 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Озерновского сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района: 
а) в 2016 году в сумме 1 625,1 тыс. руб., в том числе на решение вопросов межмуниципального харак-

тера в сумме 20,0 тыс. руб.;
б) в 2017 году в сумме 1 676,4 тыс. руб.;
в) в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.»;
3) дополнить приложение 6 таблицей 6.3 следующего содержания:

«Таблица 6.3
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Озерновского сельского поселения 

на 2016 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

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Администрация Озёрновского сельского по-
селения 002 -165,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -118,3
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

002 01 04 -178,3

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 -178,3
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 00 00000 -178,3

Межбюджетный трансферт на организацию 
межмуниципального сотрудничества в сфе-
ре земельных отношений в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИК030 -178,3

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИК030 500 -178,3
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +60,0
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 +60,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 +60,0

Взнос в уставный капитал ООО «Управляю-
щая компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 00 000П0 +60,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 01 13 99 Ж 00 000П0 400 +60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +3,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 +3,0

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
в Озёрновском сельском поселении»

002 04 12 06 0 00 00000 +3,0
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Межбюджетный трансферт на подготовку 
и утверждение градостроительных планов 
земельных участков на территории Озернов-
ского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3080 +3,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3080 500 +3,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 +5,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +5,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 +5,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 05 02 99 Ж 00 00000 +5,0

Актуализация схем водоснабжения и водо-
отведения 002 05 02 99 Ж 00 СВ080 +5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 02 99 Ж 00 СВ080 200 +5,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 -54,7
Культура 002 08 01 -54,7
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Озёрновском сельском поселении» 002 08 01 03 0 00 00000 -54,7

Подпрограмма «Библиотечное обслужива-
ние населения» 002 08 01 03 3 00 00000 -54,7

Межбюджетный трансферт на библиотеч-
ное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки 
Озёрновского сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3080 -54,7

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3080 500 -54,7
ВСЕГО: -165,0

»;
4) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3300,8» цифры «3300,8» заменить цифрами 

«3182,5»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2443,7» 
цифры «2443,7» заменить цифрами «2265,4»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 212,0» цифры «212,0» заменить цифрами 
«272,0»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 607,9» цифры «607,9» заменить цифрами «610,9»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14,0» цифры «14,0» заменить 

цифрами «17,0»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1427,6» цифры «1427,6» заменить циф-

рами «1432,6»;
после строки «Жилищное хозяйство 05 01 78,4» дополнить строкой следующего содержания:
«Коммунальное хозяйство 05 02 5,0»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1303,1» цифры «1303,1» заменить цифрами «1248,4»;
по строке «Культура 08 01 1303,1» цифры «1303,1» заменить цифрами «1248,4»;
по строке «ВСЕГО: 6895,4» цифры «6895,4» заменить цифрами «6730,4»;
5) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в Озёрновском сельском поселении» 03 0 00 

00000 1244,4» цифры «1244,4» заменить цифрами «1189,7»;
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по строке «Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 00 00000 110,2» цифры 
«110,2» заменить цифрами «55,5»;

по строке «Межбюджетный трансферт на библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки Озёрновского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 03 3 
00 Б3080 500 110,2» цифры «110,2» заменить цифрами «55,5»;

по строке «Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий 
Озёрновского сельского поселения» 06 0 00 00000 14,0» цифры «14,0» заменить цифрами «17,0»;

по строке «Межбюджетный трансферт на подготовку и утверждение градостроительных планов зе-
мельных участков на территории Озерновского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 00 
Ч3080 500 14,0» цифры «14,0» заменить цифрами «17,0»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 2659,0» цифры «2659,0» заменить цифрами 
«2545,7»;

по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 2566,0» цифры 
«2566,0» заменить цифрами «2387,7»;

строку «Межбюджетный трансферт на организацию межмуниципального сотрудничества в сфере зе-
мельных отношений в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 99 П 00 
ИК030 500 178,3» исключить;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 00 
00000 32,4» цифры «32,4» заменить цифрами «97,4»;

после строки «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 
Ж 00 00000 32,4» дополнить строкой следующего содержания:

«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности) 99 Ж 00 000П0 400 60,0»;

после строки «Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 
П0010 800 10,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Актуализация схем водоснабжения и водоотведения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 СВ080 200 5,0»;

по строке «ВСЕГО: 6895,4» цифры «6895,4» заменить цифрами «6730,4».
6) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

293,0» цифры «293,0» заменить цифрами «128,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

293,0» цифры «293,0» заменить цифрами «128,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 6895,4» цифры «6895,4» 

заменить цифрами «6730,4»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 6895,4» цифры 

«6895,4» заменить цифрами «6730,4»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

6895,4» цифры «6895,4» заменить цифрами «6730,4»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сель-

ского поселения 6895,4» цифры «6895,4» заменить цифрами «6730,4».

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 Озерновского  сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В. ЛУШКИНА

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  В.Д. ЯНКИНА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2016 год  №14
с. Подвязновский

О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения 
от 17 декабря 2015 года № 26 «О бюджете Подвязновского сельского поселения 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Подвязновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Подвязнов-
ского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 17.12.2015 № 26 «О бюджете Подвяз-

новского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «11 468,7» заменить цифрами «19 468,7»;
в пункте 2 цифры «19 337,0» заменить цифрами «21 996,5»;
в пункте 3 цифры «7 868,3» заменить цифрами «2 527,8»;
2) пункт 1 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Подвязновского сельско-

го поселения бюджету Ивановского муниципального района: 
 а) в 2016 году в сумме 4 005,3 тыс. руб., в том числе на решение вопросов межмуниципального харак-

тера в сумме 830,7 тыс. руб.;
б) в 2017 году в сумме 3 158,4 тыс. руб.;
в) в 2018 году в сумме 3 114, 8 тыс. руб.»;
3) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 405,4» цифры 

«9 405,4» заменить цифрами «17 405,4»;
по строке «000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 251,5» цифры «6 251,5» 

заменить цифрами «14 251,5»;
по строке «000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 6 251,5» цифры «6 251,5» за-

менить цифрами «14 251,5»;
по строке «182 1 01 02010 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
6 200,0» цифры «6 200,0» заменить цифрами «14 200,0»;

по строке «ВСЕГО 11 468,7» цифры «11 468,7» заменить цифрами «19 468,7»;
4) дополнить приложение 6 таблицей 6.2 следующего содержания:

«Таблица 6.2
Изменение ведомственной структуры расходов  бюджета Подвязновского сельского поселения 

на 2016 год

Наименование
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Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
Администрация Подвязновского сельского по-
селения 002 +2659,5
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +1300,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

002 01 02 +17,6

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 +17,6
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 00 00000 +17,6

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 +17,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 +17,6

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

002 01 04 -17,6

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 -17,6
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 00 00000 -17,6

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 -17,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 -17,6

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +1300,6
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Подвязновского сель-
ского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 +3,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-
щества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

002 01 13 08 1 00 00000 +3,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 01 13 08 1 00 Я2090 +3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Я2090 200 +3,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 +1297,6
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 +1297,6

Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая 
компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 00 000П0 +510,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 002 01 13 99 Ж 00 000П0 400 +510,0

Межбюджетный трансферт на решение вопро-
сов местного значения межмуниципального 
характера в соответствии Уставом Ивановского 
муниципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 +787,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 +787,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 +190,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 +190,0
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населенных пунктов Подвязновского 
сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 +190,0
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Профилактические противопожарные меропри-
ятия и создание условий для оповещения насе-
ления

002 03 10 10 0 00 Г3090 +190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г3090 200 +190,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +258,3
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 +50,0
Непрограммные мероприятия 002 04 05 99 0 00 00000 +50,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 04 05 99 Ж 00 00000 +50,0

Проведение мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных 002 04 05 99 Ж 00 07370 +50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 05 99 Ж 00 07370 200 +50,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +208,3
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Подвязновского сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 +208,3

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1090 +208,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1090 200 +208,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 +899,7

Жилищное хозяйство 002 05 01 +638,1
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Подвязновского сель-
ского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 +638,1

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 +638,1

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества Подвязновского сельского посе-
ления

002 05 01 08 2 00 Я4090 +638,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4090 200 +638,1

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +5,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 +5,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 99 Ж 00 00000 +5,0

Актуализация схем водоснабжения и водоотве-
дения 002 05 02 99 Ж 00 СВ090 +5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 99 Ж 00 СВ090 200 +5,0

Благоустройство 002 05 03 +256,6
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Подвязновского сельского поселе-
ния»

002 05 03 11 0 00 00000 +256,6

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах по-
селения»

002 05 03 11 1 00 00000 +47,0
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Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния 002 05 03 11 1 00 Ц1090 +47,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1090 200 +47,0

Подпрограмма «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 +209,6

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории 
поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8090 +209,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8090 200 +209,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +10,9
Культура 002 08 01 +10,9
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Подвязновского сель-
ского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 +10,9

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 +10,9

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества Подвязновского сельского посе-
ления

002 08 01 08 2 00 Я4090 +10,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 00 Я4090 200 +10,9

ВСЕГО: +2659,5
»;

5) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5015,8» цифры «5015,8» заменить цифрами 

«6316,4»;
по строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования 01 02 587,5» цифры «587,5» заменить цифрами «605,1»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3650,2» 
цифры «3650,2» заменить цифрами «3632,6»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 728,1» цифры «728,1» заменить цифрами 
«2028,7»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 
119,3» цифры «119,3» заменить цифрами «309,3»;

по строке «Обеспечение пожарной безопасности 03 10 119,3» цифры «119,3» заменить цифрами «309,3»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 222,8» цифры «222,8» заменить цифрами «481,1»;
по строке «Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 25,0» цифры «25,0» заменить цифрами «75,0»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 190,8» цифры «190,8» заменить цифрами 

«399,1»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 9996,7» цифры «9996,7» заменить циф-

рами «10896,4»;
по строке «Жилищное хозяйство 05 01 7952,2» цифры «7952,2» заменить цифрами «8590,3»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 465,0» цифры «465,0» заменить цифрами «470,0»;
по строке «Благоустройство 05 03 1579,5» цифры «1579,5» заменить цифрами «1836,1»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2441,2» цифры «2441,2» заменить цифрами «2452,1»;
по строке «Культура 08 01 2441,2» цифры «2441,2» заменить цифрами «2452,1»;
по строке «ВСЕГО: 19337,0» цифры «19337,0» заменить цифрами «21996,5»;
6) в приложении 10:
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по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Подвязновского 
сельского поселения» 08 0 00 00000 1200,3» цифры «1200,3» заменить цифрами «1852,3»;

после строки «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Подвязновского 
сельского поселения» 08 0 00 00000 1200,3» дополнить строками следующего содержания:

«Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости» 08 1 00 00000 3,0;

Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 Я2090 200 3,0»;

по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 1200,3» цифры 
«1200,3» заменить цифрами «1849,3»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества Подвязновского сельского по-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 
Я4090 200 1200,3» цифры «1200,3» заменить цифрами «1849,3»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Подвязновского сельского поселения» 09 0 00 00000 190,8» цифры «190,8» заменить цифрами 
«399,1»;

по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 0 00 Л1090 200 153,7» цифры «153,7» 
заменить цифрами «362,0»;

по строке «Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Подвязновского 
сельского поселения» 10 0 00 00000 119,3» цифры «119,3» заменить цифрами «309,3»;

по строке «Профилактические противопожарные мероприятия и создание условий для оповещения на-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 0 00 
Г3090 200 20,0» цифры «20,0» заменить цифрами «210,0»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Подвязновского сельского посе-
ления» 11 0 00 00000 1579,5» цифры «1579,5» заменить цифрами «1836,1»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в населенных пунктах по-
селения» 11 1 00 00000 480,0» цифры «480,0» заменить цифрами «527,0»;

по строке «Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Ц1090 200 480,0» цифры «480,0» заменить 
цифрами «527,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 1099,5» цифры «1099,5» заменить цифрами «1309,1»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на террито-
рии поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
11 2 00 Ц8090 200 1036,3» цифры «1036,3» заменить цифрами «1245,9»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 4613,7» цифры «4613,7» заменить цифрами 
«5966,3»;

по строке «Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами) 99 П 00 0П010 100 587,5» цифры «587,5» 
заменить цифрами «605,1»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 299,5»; цифры «299,5» заменить цифрами «281,9»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 00 
00000 224,4» цифры «224,4» заменить цифрами «1577,0»;

после строки «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 
Ж 00 00000 244,4» дополнить строкой следующего содержания:

«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности) 99 Ж 00 000П0 400 510,0»;

по строке «Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 07370 200 25,0»; 
цифры «25,0» заменить цифрами «75,0»;

по строке «Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения межмуниципального 
характера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 
99 Ж 00 0П990 500 43,1»; цифры «43,1» заменить цифрами «830,7»;
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после строки «Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 
П0010 800 50,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Актуализация схем водоснабжения и водоотведения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 СВ090 200 5,0»; 

по строке «ВСЕГО: 19337,0» цифры «19337,0» заменить цифрами «21996,5»;
7) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

7868,3» цифры «7868,3» заменить цифрами «2527,8»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

7868,3» цифры «7868,3» заменить цифрами «2527,8»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -11468,7» цифры 

«-11468,7» заменить цифрами «-19468,7»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -11468,7» цифры 

«-11468,7» заменить цифрами «-19468,7»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-11468,7» цифры «-11468,7» заменить цифрами «-19468,7»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сель-

ского поселения -11468,7» цифры «-11468,7» заменить цифрами «-19468,7»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 19337,0» цифры «19337,0» 

заменить цифрами «21996,5»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 19337,0» цифры 

«19337,0» заменить цифрами «21996,5»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

19337,0» цифры «19337,0» заменить цифрами «21996,5»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сель-

ского поселения 19337,0» цифры «19337,0» заменить цифрами «21996,5».

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 Подвязновского  сельского поселения М.А. КОМИССАРОВ

Председатель Совета
Подвязновского сельского поселения:  Н.Б. ХОХЛОВА 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2016 г.  № 66
с. Подвязновский

О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, 

Ивановский район, с. Железнодорожный, ул. Станционная,
 для строительства линейного объекта

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Подвязновского сельского поселения, Правилами землепользования и застройки Подвязновского сельско-
го поселения, утвержденными решением Совета Подвязновского сельского поселения от 30.08.2012 № 35, 
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на основании обращения филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе от 
20.04.2016, администрация Подвязновского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории с проектом межевания в его составе 

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. 
Железнодорожный, ул. Станционная, согласно приложенной схеме (приложение на одном листе).

2. Рекомендовать филиалу ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе:
2.1. Приступить к работе по подготовке проекта планировки территории земельного расположенного 

по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Железнодорожный, ул. Станционная с проектом ме-
жевания территории в его составе.

2.2. Обеспечить подготовку проекта планировки территории  с проектом межевания территории в его 
составе в границах земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 10 
августа 2016 года.

2.3. Представить разработанные материалы проекта планировки территории земельного участка, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, с проектом межевания территории в его составе на провер-
ку соответствия документам территориального планирования в администрацию Подвязновского сельского 
поселения.

2.4. Устранить замечания, возникшие по итогам рассмотрения проекта планировки территории земель-
ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с проектом межевания в его составе, в 
течении 30 календарных дней.

3. Организовать проведение публичных слушаний по проекту планировки территории земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с проектом межевания в его составе в порядке, 
определенном Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Подвязновском поселении», 
утвержденным решением Совета Подвязновского сельского поселения от 29.06.2009 № 18.

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Подвязновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой.

Глава Подвязновского сельского поселения  М.А. КОМИССАРОВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту  «О внесении изменений в генеральный план 

Богородского сельского поселения Ивановского района Ивановской области»

с. Богородское  31 мая 2016 года

Объект обсуждения: проект «О внесении изменений в генеральный план Богородского сельского по-
селения Ивановского района Ивановской области» 

Разработчик: ООО «УНИСТРОЙ» (г. Москва)
Основание для проведения:
- ст. 24, 28 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление администрации Богородского сельского поселения Ивановского муниципального рай-

она от 24.07.2014 № 74;
- постановление главы Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района от 

25.04.2016 № 159;
- 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 Богородского сельского поселения.
Заключение:

Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в генеральный план Богородского сельского 
поселения Ивановского района Ивановской области» проведены в соответствии с действующим законода-
тельством и нормативно-правовыми актами, порядок проведения не противоречит Положению «О порядке 
проведения публичных слушаний в Богородского сельском поселении», утвержденному решением Совета 
Богородского сельского поселения от 30.06.2009 № 185.

Проект «О внесении изменений в генеральный план Богородского сельского поселения Ивановского 
района Ивановской области» получил положительную оценку и рекоменду ется к утверждению. На задан-
ные вопросы доклад чиком были даны ответы на месте. 
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Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний по рассмотрению проекта «О внесении из-
менений в генеральный план Богородского сельского поселения Ивановского района Ивановской области» 
оформлены протоколом публичных слушаний от 31.05.2016. Принято решение внести в проект соответ-
ствующие изменения.

Приложение: протокол публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в генеральный план 
Богородского сельского поселения Ивановского района Ивановской области» от 31.05.2016 – на 3 листах.

Председатель оргкомитета:
________________________________________________ Панкратов А.В. 

Секретарь:
____________________________________________________ Хусаинов В.Т. 

 Приложение к заключению
о результатах публичных слушаний, 

состоявшихся 31.05.2016

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в генеральный план 
Богородского сельского поселения Ивановского района Ивановской области»

дата проведения: 31.05.2016
время проведения: 10.00
место проведения: администрация Богородского сельского поселения –
Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. 5-я Клинцевская, д. 26.

Председательствующий публичных слушаний:
Панкратов А.В. – глава Богородского сельского поселения.
Секретарь публичных слушаний:
Хусаинов В.Т. – старший инспектор администрации Богородского сельского поселения.
Присутствовали:
Громаковский М.С. – заместитель главы администрации Богородского сельского поселения; 
Фокина Н.В. – депутат Совета Богородского сельского поселения;
Маркова Е.Г. – начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района;
Филин М.С. – старший инспектор отдела архитектуры управления координации земельных отношений 

администрации Ивановского муниципального района;
жители Богородского сельского поселения и собственники земельных участков на территории Бого-

родского сельского поселения (список прилагается).

 Повестка дня:
1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.
2. Представление проекта «О внесении изменений в генеральный план Богородского сельского поселе-

ния Ивановского района Ивановской области».
3. Обсуждение проекта, внесение предложений и замечаний.

1. Открытие публичных слушаний. 
Публичные слушания открыл Панкратов А.В. – глава Богородского сельского поселения, поприветство-

вал участников публичных слушаний.
2. Представление проекта «О внесении изменений в генеральный план Богородского сельского 

поселения Ивановского района Ивановской области». 
С докладом выступила Маркова Е.Г. Она озвучила основные разделы проекта.
3. Рассмотрение проекта «О внесении изменений в генеральный план Богородского сельского 

поселения Ивановского района Ивановской области».
В ходе проведения публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в генеральный план Бого-

родского сельского поселения Ивановского района Ивановской области» поступили следующие замечания 
и предложения:
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1) от Болотова Н.Ю. об изменении функциональной зоны территории примыкающей к земельному 
участку с кадастровым номером 37:05:020618:195 в д. Афанасово на «зону индивидуальной жилой за-
стройки (1-3 этажей)»;

2) от Рычагова А.Н. об изменении функциональной зоны территории примыкающей к земельному 
участку с кадастровым номером 37:05:020617:284 в д. Афанасово на «зону индивидуальной жилой за-
стройки (1-3 этажей)»; 

3) от Мизинова П.В об изменении границ функциональных зон, в которых расположен земельный уча-
сток с кадастровым номером 37:05:020625:32, и отнесении его к одной функциональной зоне;

4) от Кручинина В.Ю. об изменении функциональной зоны территории южнее земельного участка, на 
котором расположена Никольская церковь в с. Никольское с «зоны индивидуальной жилой застройки (1-3 
этажей)» на «общественно-деловую зону»;

5) от Фокиной Н.В. об изменения границ функциональной зоны «зона индивидуальной жилой застрой-
ки (1-3 этажей)» в с. Богородское по ул. Мельничная.

Настоящий протокол опубликовать в установленном законом порядке.
 
Председательствующий:
__________________________ Панкратов А.В. 

Секретарь публичных слушаний:
__________________________ Хусаинов В.Т. 

Приложение
к протоколу публичных слушаний  от 31.05.2016 года

по проекту «О внесении  изменений в генеральный план 
Богородского  сельского поселения Ивановского района 

Ивановской области»»

ЛИСТ
 регистрации граждан, присутствующих на публичных слушаниях

1. Рычагов Алексей Николаевич (Ивановская область, Ивановский район,  д. Афанасово, ул. 2-я Линия, 
д. 21).

2. Болотов Николай Юрьевич (Ивановская область, Ивановский район, д. Афанасово, ул. Никольская, 
д. 6).

3. Ермолаев Павел Вячеславович (Ивановская область, Ивановский район, д. Афанасово, ул. Николь-
ская, д. 6).

4. Мизинов Павел Валерьевич (г. Иваново, ул. Союзная, д. 6, кв. 69).
5. Кручинин Владимир Юрьевич (Ивановская область, Ивановский район, д. Анкудиново, ул. Полевая, 

д. 51В).
 

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2016г.          №71
д. Тимошиха

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы
в администрации Тимошихского сельского поселения, при назначении на которые и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
 об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Ука-
зом Президента Российской Федерации №559 от 18.05.2009 «О представлении гражданами, претендующи-
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ми на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и Законом 
Ивановской области от 31.12.2008 №180-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы в Ивановской 
области», рекомендацией Министерства юстиции РФ, администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации Тимошихского сельского 

поселения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей согласно приложению.

2. Постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 23.11.2012 №65 «Об утверж-
дении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Тимошихского сельского поселения, 
при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Тимошихского сельского посе-
ления и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Тимошихское 
сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тимошихского сельского поселения
 Ивановского муниципального района     Н.А. ЗАЙЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
от 29.04.2016г. №71

Перечень должностей муниципальной службы 
в администрации Тимошихского сельского поселения, при назначении на которые и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

Заместитель главы администрации.

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2016г.          №74
д. Тимошиха

Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решения администрации Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии со ст. 42-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1 ст. 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-
пального района, администрация Тимошихского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территорий, разрабатываемой на осно-



433

вании решения администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
согласно приложению.

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

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

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     Н.А. ЗАЙЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации Тимошихского сельского поселения 

от 18.05.2016г. №74

Порядок подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решения администрации Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решения администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального 
района (далее - Порядок) определяет процедуру подготовки и утверждения документации по планиров-
ке территории администрацией Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
(далее - Администрация).

1.2. Документация по планировке территории включает в себя один или несколько следующих доку-
ментов:

- проект планировки территории;
- проект межевания территории;
- градостроительные планы земельных участков.
1.3. Подготовка документации по планировке территории Тимошихского сельского поселения Ива-

новского муниципального района (далее - документация по планировке территорий) осуществляется 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структу-
ры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов в отношении застроенных или подлежащих застройке 
территорий.

1.4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе до-
кументации по планировке территории на основании решения Администрации, до их утверждения под-
лежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

2. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории

2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Администрацией в 
форме постановления по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юри-
дических лиц о подготовке документации по планировке территории (далее – заказчик).

2.2. Заявления о подготовке документации по планировке территории физическими или юридическими 
лицами оформляются в письменном виде на имя главы Тимошихского сельского поселения Ивановского 
муниципального района.

2.3. В постановлении о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и 
проекта межевания территории) указывается:

- территория, в отношении которой предполагается подготовка документации по планировке с обяза-
тельным приложением схемы границ территории;

- место и сроки приема предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории;

- иные вопросы, относящиеся к подготовке документации по планировке территории.
2.4. Отказ в подготовке проекта планировки и/или проекта межевания территории оформляется в пись-
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менной форме, подписывается главой Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального 
района и направляется заявителю не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

2.5. Администрация в течение трех дней со дня принятия решения о подготовке документации по пла-
нировке территории обеспечивает опубликование такого решения в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещает на 
официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе Тимошихского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или 
юридические лица вправе представить в Администрацию свои предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории.

2.6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется Администрацией самостоя-
тельно либо на основании муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае, если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной терри-
тории, подготовка документации по планировке территории в границах такого земельного участка или 
территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры.

Подготовка документации по планировке территории может осуществляться физическими или юриди-
ческими лицами за счет их средств.

2.7. Заказчик разработки документации по планировке территории обеспечивает подготовку исходных 
данных для проектирования. Заказчик может поручить разработчику (исполнителю) сбор исходных дан-
ных.

2.8. В срок, предусмотренный постановлением о подготовке документации по планировке территории, 
заказчик обеспечивает подготовку проектов планировки и/или проектов межевания территории и пред-
ставляет такие документы в Администрацию для утверждения в установленном порядке.

2.9. В случае, если заказчик в течение срока, установленного постановлением о подготовке документа-
ции по планировке территории, не представил разработанную документацию для получения заключения, 
Администрацией принимается правовой акт об отмене указанного постановления.

3. Порядок рассмотрения и утверждения документации по планировке территории

3.1. После получения подготовленной документации по планировке территории Администрация в те-
чение тридцати дней осуществляет ее проверку на соответствие требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По результатам проверки Администрация принимает решение о соответствии разработанной докумен-
тации по планировке требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и направлении документации по планировке территории главе Тимошихского сельско-
го поселения или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.

3.2. В случае, если Администрация самостоятельно осуществляла подготовку документации по пла-
нировке территории, то её проверка на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, проводится в процессе подготовки документации по 
планировке территории.

3.3. Срок для устранения выявленных замечаний к представленной документации по планировке тер-
ритории составляет 1 месяц.

3.4. Проекты планировки и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации 
по планировке территории, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слу-
шаниях в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.5. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные 
слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием 
граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть наруше-
ны в связи с реализацией таких проектов.

3.6. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
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территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения 
своего мнения.

3.7. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории вправе представить в Администрацию свои предложения и замечания, касающиеся проекта плани-
ровки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

3.8. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте Ивановского муниципального района в разделе Тимошихского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.9. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения населения о времени и месте их прове-
дения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев.

3.10. Администрация направляет главе Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных 
слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

3.11. Глава Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района с учетом протоко-
ла публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключе-
ния о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных 
протокола и заключения.

3.12. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и 
проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня утверждения указанной до-
кументации и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.13. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в Администрацию с заявлением о 
выдаче ему градостроительного плана земельного участка, проведение процедур, предусмотренных раз-
делом III настоящего Порядка не требуется. Администрация в течение тридцати дней со дня поступления 
указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и утверж-
дает его в установленном порядке. Администрация предоставляет заявителю градостроительный план зе-
мельного участка без взимания платы.

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ

30 мая 2016г.        №20
д. Тимошиха

О внесение изменений в решение Совета Тимошихского сельского поселения 
от 20.11.2015 года № 22 «Об установлении платы за пользование жилым помещением 

(плата за наем)»

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и экспертным за-
ключением по проведению независимой экспертизы обоснованности средних размеров базовой ставки за 
пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей по договору найма жилых помещений 
муниципального фонда Тимошихского сельского поселения от 22.05.2015 года, Совет Тимошихского сель-
ского поселения

РЕШИЛ:
1. Приложение к настоящему решению изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.06.2016 года.
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3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и на официальном сайте www.ivrayon.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Тимошихского сельского поселе-
ния (Зайцев Н.А.).

 
Приложение на 1 л.

Глава Тимошихского сельского поселения  Н.А. ЗАЙЦЕВ

Председатель Совета
Тимошихского сельского поселения А.П. СПИРИДОНОВА

Приложение
к решению Совета Тимошихского

сельского поселения от 30.05.2016 №20

Плата за пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда
Тимошихского сельского поселения (плата за наем)

Степень благоустройства Ставка платы за наем 1 кв.м. общей площади в 
месяц, (руб.)

1.  Жилые дома муниципального жилищного фон-
да со всеми видами благоустройства (в том числе в 
многоквартирных и одноквартирных жилых домах) 

5,84

2. Жилые дома муниципального жилищного фонда 
без удобств, пониженной капитальности 5,84

3. Жилые помещения муниципального жилищного 
фонда, признанные аварийными: 0,00

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ

30 мая 2016г.  №21
 д. Тимоших

О внесении изменений в решение Совета Тимошихского сельского поселения 
от 25 декабря 2015 года № 27 «О бюджете Тимошихского сельского поселения 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Тимошихского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Тимошихского сельского поселения от 25.12.2015 № 27 «О бюджете Тимо-

шихского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие измене-
ния:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «5 973,0» заменить цифрами «6 473,0»;
в пункте 2 цифры «6247,0» заменить цифрами «6 473,0»;
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пункт 3 «дефицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 274,0 тыс. руб.» изложить в 
следующей редакции:

«дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.»;
2) пункт 1 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тимошихского сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района:
а) в 2016 году в сумме 929,7 тыс. руб., в том числе на решение вопросов межмуниципального характера 

в сумме 11,8 тыс. руб.;
б) в 2017 году в сумме 831,8 тыс. руб.;
в) в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.»;
3) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 097,9» цифры 

«2 097,9» заменить цифрами «2 597,9»;
по строке «000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 000,0» цифры «1 000,0» 

заменить цифрами «1 500,0»;
по строке «000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 000,0» цифры «1 000,0» за-

менить цифрами «1 500,0»;
по строке «182 1 01 02010 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
1 000,0» цифры «1 000,0» заменить цифрами «1 500,0»;

по строке «ВСЕГО: 5 973,0» цифры «5 973,0» заменить цифрами «6 473,0»;
4) дополнить приложение 6 таблицей 6.2 следующего содержания:

«Таблица 6.2

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Тимошихского сельского поселения
на 2016 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 р
ас
по
ря
ди
те
ля

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая статья
В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Тимошихского сельского 
поселения 002 +226,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +62,5

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +62,5

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 +62,5
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 +62,5

Взнос в уставный капитал ООО «Управляю-
щая компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 00 000П0 +60,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 01 13 99 Ж 00 000П0 400 +60,0

Межбюджетный трансферт на решение во-
просов местного значения межмуниципаль-
ного характера в соответствии с Уставом 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 +2,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 +2,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +99,0
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Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 +99,0

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
Тимошихского сельского поселения»

002 04 12 06 0 00 00000 +99,0

Обеспечение мероприятий для бесплатного 
предоставления земельных участков в соб-
ственность гражданам РФ

002 04 12 06 0 00 Ч5100 +99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 06 0 00 Ч5100 200 +99,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 +64,5

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +64,5
Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг, обеспечение комфортным 
жильем и объектами социальной инфра-
структуры населения Тимошихского сель-
ского поселения»

002 05 02 02 0 00 00000 +59,5

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 00 00000 +59,5

Ремонт колодцев на территории Тимоших-
ского сельского поселения 002 05 02 02 1 00 Ш2100 +59,5

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 02 1 00 Ш2100 800 +59,5

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 +5,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 99 Ж 00 00000 +5,0

Актуализация схем водоснабжения и водо-
отведения 002 05 02 99 Ж 00 СВ100 +5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 02 99 Ж 00 СВ100 200 +5,0

ВСЕГО: +226,0
»;

5) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3468,4» цифры «3468,4» заменить цифрами 

«3530,9»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 242,4» цифры «242,4» заменить цифрами 

«304,9»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 766,8» цифры «766,8» заменить цифрами «865,8»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7,0» цифры «7,0» заменить циф-

рами «106,0»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1145,1» цифры «1145,1» заменить циф-

рами «1209,6»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 20,0» цифры «20,0» заменить цифрами «84,5»;
по строке «ВСЕГО: 6247,0» цифры «6247,0» заменить цифрами «6473,0»;
6) в приложении 10:
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по строке «Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, каче-
ства предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами соци-
альной инфраструктуры населения Тимошихского сельского поселения» 02 0 00 00000 20,0» цифры «20,0» 
заменить цифрами «79,5»;

по строке «Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 02 1 00 0000 20,0» 
цифры «20,0» заменить цифрами «79,5»;

по строке «Ремонт колодцев на территории Тимошихского сельского поселения (Иные бюджетные ас-
сигнования) 02 1 00 Ш2100 800 20,0» цифры «20,0» заменить цифрами «79,5»;

по строке «Территориальное планирование и планировка территорий Тимошихского сельского поселе-
ния» 06 0 00 00000 7,0» цифры «7,0» заменить цифрами «106,0»;

после строки «Межбюджетный трансферт на подготовку и утверждение градостроительных планов 
земельных участков на территории Тимошихского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 
06 0 00 Ч3100 500 7,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Обеспечение мероприятий для бесплатного предоставления земельных участков в собственность 
гражданам РФ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
06 0 00 Ч5100 200 99,0»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 3329,0» цифры «3329,0» заменить цифрами 
«3396,5»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 
99 Ж 00 00000 52,4» цифры «52,4» заменить цифрами «119,9»;

после строки «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 
99 Ж 00 00000 52,4» дополнить строкой следующего содержания:

«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности) 99 Ж 00 000П0 400 60,0»;

по строке «Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значения межмуниципального 
характера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 
99 Ж 00 0П990 500 9,3» цифры «9,3» заменить цифрами «11,8»;

после строки «Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассигнования) 
99 Ж 00 П0010 800 10,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Актуализация схем водоснабжения и водоотведения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 СВ100 200 5,0»;

по строке «ВСЕГО: 6247,0» цифры «6247,0» заменить цифрами «6473,0»;
7) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

274,0» цифры «274,0» заменить цифрами «0,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

274,0» цифры «274,0» заменить цифрами «0,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -5973,0» цифры «-5973,0» 

заменить цифрами «-6473,0»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -5973,0» цифры 

«-5973,0» заменить цифрами «-6473,0»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -5973,0» 

цифры «-5973,0» заменить цифрами «-6473,0»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сель-

ского поселения -5973,0» цифры «-5973,0» заменить цифрами «-6473,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 6247,0» цифры «6247,0» 

заменить цифрами «6473,0»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 6247,0» цифры 

«6247,0» заменить цифрами «6473,0»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

6247,0» цифры «6247,0» заменить цифрами «6473,0»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сель-

ского поселения 6247,0» цифры «6247,0» заменить цифрами «6473,0».

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

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

 Глава Тимошихского сельского поселения  Н.А. ЗАЙЦЕВ

Председатель Совета
Тимошихского сельского поселения А.П. СПИРИДОНОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 мая 2016 г.  № 63
с. Чернореченский

О внесении изменений в постановление от 07.12.2012 г. № 127 «Об утверждении
Перечня должностей муниципальной службы в администрации 

Чернореченского сельского поселения, при назначении на которые и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», администрация Черно-
реченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Чернореченско-

го сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Чернореченского сельского по-
селения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чернореченского сельского поселения  С.К. МИХАЙЛОВ

Приложение
к постановлению администрации

Чернореченского сельского поселения
от 05.05.2016 года № 63

Перечень должностей муниципальной службы 
в администрации Чернореченского сельского поселения, при назначении на которые и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

 своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Заместитель главы администрации Чернореченского сельского поселения.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2016 г.  № 64
с. Чернореченский

О внесении изменений в постановление от 04.05.2011 года № 63  «Перечень муниципальных услуг 
(функций) администрации Чернореченского сельского поселения

Ивановского муниципального района»
(в ред. от 27.02.2014г. № 37, от 26.02.2015г. № 42-1)

Во исполнение Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в земельный 
кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Р.Ф.», для приведения в порядок нор-
мативных правовых актов администрации Чернореченского сельского поселения, администрация Черно-
реченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Читать Приложение № 1 «Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполня-

емых) администрацией Чернореченского сельского поселения в новой редакции (приложение № 1 при-
лагается).

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

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

Глава Чернореченского сельского поселения:  С.К. МИХАЙЛОВ

Приложение № 1
к постановлению главы администрации
Чернореченского сельского поселения 

№ 64 от 13 мая 2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
Муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией

Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района

№ Наименование

Муниципальная
функция или

муниципальная
услуга

Орган/
Муниципальное
учреждение пре-
доставляющий 
муниципальные 
услуги (функции)

1

Организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территории Черноре-
ченского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддерж-
ку в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально – техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств.

муниципальная
функция

администрация
сельского по-

селения

2
Присвоение адреса объекту недвижимости, находящему-
ся в границах населенных пунктов Чернореченского сель-
ского поселения. 

муниципальная
услуга

администрация
сельского по-

селения
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3
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов с 
территории общего пользования Чернореченского сель-
ского поселения.

муниципальная
функция

администрация
сельского по-

селения

4
Выдача справки о подтверждении печного отопления, а 
также наличия хозяйственных построек, содержание ко-
торых требует использования твердого топлива.

муниципальная
услуга

администрация
сельского по-

селения

5
Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки уче-
та собственника жилого помещения, а также иных спра-
вок

муниципальная
услуга

администрация
сельского по-

селения

6
Информирование населения об ограничениях использо-
вания водных объектов общего пользования, расположен-
ных на территории Чернореченского сельского поселения.

муниципальная
функция

администрация
сельского по-

селения

7
Выдача разрешений на право организации розничной тор-
говли на территории Чернореченского сельского поселе-
ния.

муниципальная
услуга

администрация
сельского по-

селения

8
Предварительное согласование предоставления земельно-
го участка, находящегося в государственной не разграни-
ченной собственности и муниципальной собственности 

муниципальная
услуга

администрация
сельского по-

селения

9

Предоставление земельного участка, находящегося в го-
сударственной не разграниченной собственности и муни-
ципальной собственности, свободного от застройки без 
проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)

муниципальная
услуга

администрация
сельского по-

селения

10

Предоставление земельного участка, находящегося в го-
сударственной не разграниченной собственности и му-
ниципальной собственности, на котором расположены 
здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) 

муниципальная
услуга

администрация
сельского по-

селения

11

Предварительное согласование предоставления земель-
ных участков, находящихся в государственной не раз-
граниченной собственности и муниципальной собствен-
ности, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведение личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хо-
зяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности

муниципальная
услуга

администрация
сельского по-

селения

12
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользова-
ния или пожизненного наследуемого владения земельным 
участком по заявлению правообладателя

муниципальная
услуга

администрация
сельского по-

селения

13

Предоставление в аренду без проведения торгов земель-
ных участков, находящегося в государственной не раз-
граниченной собственности, однократно для завершения 
строительства объекта незавершенного строительства

муниципальная
услуга

администрация
сельского по-

селения

14 Утверждение и выдача заявителю схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории

муниципальная
услуга

администрация
сельского по-

селения

15
Выдача разрешений на использование земель или земель-
ных участков без предоставления земельных участков и 
установления сервитута

муниципальная
услуга

администрация
сельского по-

селения

16
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства

муниципальная
услуга

администрация
сельского по-

селения
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2016 г.  № 74
с. Чернореченский

Об утверждении Положения об организации работы по сносу самовольных построек, 
созданных (возведенных) на территории Чернореченского сельского поселения 

на земельных участках, не предоставленных в установленном порядке для этих целей, 
в зонах с особыми условиями использования территории (за исключением зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или 
на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, 

регионального или местного значения

В целях обеспечения соблюдения земельного законодательства и недопущения самовольного исполь-
зования земельных участков, а также реализации ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
в соответствии со ст. 10 Устава Чернореченского сельского поселения, администрация Чернореченского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации работы по сносу самовольных построек, созданных (возве-

денных) на территории Чернореченского сельского поселения на земельных участках, не предоставлен-
ных в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями использования территории 
(за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации) или на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей 
федерального, регионального или местного значения согласно приложению.

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

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

Глава Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.К. МИХАЙЛОВ

Приложение
к постановлению администрации

Чернореченского сельского поселения
от 30 мая 2016г. № 74

Положение об организации работы по сносу самовольных построек, созданных (возведенных) 
на территории Чернореченского сельского поселения на земельных участках, 

не предоставленных в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями 
использования территории (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территориях
 общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей федерального,

 регионального или местного значения

1. Общие положения

1.1. Положение об организации работы по сносу самовольных построек, созданных (возведенных) на 
территории Чернореченского сельского поселения на земельных участках, не предоставленных в установ-
ленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями использования территории (за исключением 
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации) или на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, 
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регионального или местного значения (далее - Положение) определяет последовательность действий, на-
правленных на осуществление сноса зданий, сооружений и других строений, являющихся самовольными 
постройками, созданных (возведенных) на указанных земельных участках (далее - самовольная построй-
ка).

1.2. Настоящее Положение разработано в целях рационального использования земли на территории 
Чернореченского сельского поселения, основываясь на принципах земельного законодательства о плат-
ности землепользования, учитывая право граждан на свободный доступ к местам общего пользования и на 
проживание в благоприятных условиях.

1.3. Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные, создан-
ные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, раз-
решенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, 
созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и стро-
ительных норм и правил.

1.4. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее права собственности, не 
вправе распоряжаться постройкой: продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.

1.5. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Администрация Чернореченского сельского поселения принимает решение о сносе самовольной 
постройки в случае создания или возведения ее:

- на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей;
- если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий 

(за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации);

- на территории общего пользования;
- в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения.

2. Порядок освобождения земель и земельных участков, занятых самовольными постройками

2.1. Выявление самовольно установленных построек осуществляется на основании информации, по-
ступившей от органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юриди-
ческих лиц.

2.2. При обнаружении самовольно установленных построек специалистом администрации Черноречен-
ского сельского поселения составляется акт обследования земельного участка, фиксирующий факт уста-
новки самовольной постройки.

При необходимости установления местонахождения самовольной постройки на местности, определе-
ния его координат администрация Чернореченского сельского поселения обращается в специализирован-
ную организацию за получением соответствующего документа.

2.3. Администрация Чернореченского сельского поселения проводит работу по установлению соб-
ственника, владельца, пользователя самовольно установленной постройки путем направления запросов 
в уполномоченные органы, опросов граждан, осмотров и обследований строений и земельных участков.

2.4. На основании акта обследования земельного участка, фиксирующего факт установки самовольной 
постройки, администрация Чернореченского сельского поселения издает постановление о принудитель-
ном сносе самовольной постройки (далее – постановление).

2.5. В течение семи дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки администрация 
Чернореченского сельского поселения направляет лицу, осуществившему самовольную постройку, копию 
постановления, содержащего срок для сноса самовольной постройки, который устанавливается с учетом 
характера самовольной постройки согласно приложению к Положению, но не может составлять более чем 
12 месяцев.

2.5.1. Если владелец обращается в администрацию Чернореченского сельского поселения с заявлением 
о невозможности по каким-либо причинам демонтировать или снести постройку в указанный в постанов-
лении срок, администрация Чернореченского сельского поселения рассматривает заявление и при призна-
нии причин уважительными устанавливает новые сроки для демонтажа или сноса постройки.

2.5.2. После истечения срока для сноса самовольной постройки, указанного в постановлении, специ-
алистом администрации Чернореченского сельского поселения проводится проверка результатов проведе-
ния работ по сносу самовольной постройки, лицом ее установившим, и составляется один из следующих 
актов:

а) акт о подтверждении сноса самовольной постройки;
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б) акт о не подтверждении сноса самовольной постройки.
2.5.3. В случае неисполнения предложения о добровольном сносе самовольной постройки, при нали-

чии акта, указанного в пп. «б» п. 2.5.2 Положения, снос самовольной постройки организуется администра-
цией Чернореченского сельского поселения.

2.6. В случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявлено, администрация 
Чернореченского сельского поселения, принявшая решение о сносе самовольной постройки, в течение 
семи дней со дня принятия такого решения обязана:

- обеспечить опубликование в общественно-политической газете «Наше слово» сообщения о планиру-
емом сносе самовольной постройки;

- обеспечить размещение на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Черно-
реченского сельского поселения, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о 
планируемом сносе самовольной постройки;

- обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана 
самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки и осуществить фото-
фиксацию размещенного информационного щита.

2.6.1. При отсутствии информации о лицах, осуществивших самовольную постройку, по истечении 
двух месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе самовольной постройки на офици-
альном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Чернореченского сельского поселения, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» снос самовольной постройки организовывается 
администрацией Чернореченского сельского поселения.

2.7. Освобождение земельного участка от самовольной постройки, транспортировка данного имуще-
ства к месту хранения, а также его хранение производятся организацией, отобранной администрацией 
Чернореченского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Хранение демонтированной постройки и имущества осуществляется до принятия судебного акта или 
до обращения владельца.

Демонтаж или снос постройки осуществляется в присутствии сотрудников отдела полиции, действу-
ющих в пределах их компетенции, фиксируются актом с подробной описью предметов, обнаруженных на 
территории постройки.

При проведении демонтажа должно быть максимально исключено повреждение постройки, а также 
имущества, находящегося внутри него.

2.8. Возврат демонтированной постройки и находившегося в нем имущества производится при наличии 
документов, подтверждающих права на них, и после оплаты владельцем имущества затрат, связанных с 
демонтажем, перемещением и хранением имущества.

В случае отказа возместить затраты они взыскиваются в судебном порядке.
Функции по признанию бесхозяйным и оформлению в собственность невостребованного имущества, 

находившегося в самовольной постройке, а также образованного в результате сноса самовольной построй-
ки, а также реализация или утилизация указанного имущества осуществляются администрацией Черно-
реченского сельского поселения.

2.9. Если во время демонтажа самовольно установленной постройки (в случае, когда лицо, осуществив-
шее самовольную постройку, не было выявлено) появляется ее владелец, демонтаж останавливается и вла-
дельцу под роспись вручается уведомление о необходимости освободить в течение 15 дней незаконно за-
нятый земельный участок. В случае не исполнения данных требований освобождение земельного участка 
от самовольной постройки, транспортировка данного имущества к месту хранения, а также его хранение 
производятся организацией, с которой был заключен договор на выполнение работ по сносу объекта, либо 
иной организацией, отобранной администрацией Чернореченского сельского поселения в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.10. 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, а также на 
время рассмотрения заявления об узаконивании самовольной постройки в порядке гражданского судопро-
изводства.
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Приложение к Положению

Срок сноса самовольной постройки

Площадь земельного участка, занимаемого самовольной постройкой, кв.м.
менее 500 от 500 до 1000 более 1000
60 дней 80 дней 150 дней 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

30 мая 2016 год  № 20
с. Чернореченский

О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения 
от 17 декабря 2015 года № 33 «О бюджете Чернореченского сельского поселения 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Чернореченского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 17.12.2015 № 33 «О бюджете Черно-

реченского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изме-
нения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 2 цифры «9 436,4» заменить цифрами «9 477,4»;
в пункте 3 слова «/профицит» исключить, цифры «0,0» заменить цифрами «41,0»;
2) пункт 1 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Чернореченского сельско-

го поселения бюджету Ивановского муниципального района:
а) в 2016 году в сумме 1 722,6 тыс. руб., в том числе на решение вопросов межмуниципального харак-

тера в сумме 40,8 тыс. руб.;
б) в 2017 году в сумме 1 680,1 тыс. руб.;
в) в 2018 году в сумме 1 638,7 тыс. руб.»;
3) дополнить приложение 6 таблицей 6.2 следующего содержания:

«Таблица 6.2

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Чернореченского сельского поселения 
на 2016 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
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Администрация Чернореченского 
сельского поселения 002 +41,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 +30,0

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 +37,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 99 П 00 0П030 200 +37,1

Межбюджетный трансферт на орга-
низацию исполнения части передава-
емых органам местного самоуправле-
ния района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельско-
го поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 -37,1

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 -37,1
Другие общегосударственные вопро-
сы 002 01 13 +30,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 +30,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 99 Ж 00 00000 +30,0

Взнос в уставный капитал ООО 
«Управляющая компания Ивановско-
го района»

002 01 13 99 Ж 00 000П0 +30,0

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

002 01 13 99 Ж 00 000П0 400 +30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +6,0
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 +6,0

Муниципальная программа «Терри-
ториальное планирование и плани-
ровка территорий Чернореченского 
сельского поселения»

002 04 12 06 0 00 00000 +6,0

Межбюджетный трансферт на под-
готовку и утверждение градострои-
тельных планов земельных участков 
на территории Чернореченского сель-
ского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3110 +6,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3110 500 +6,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 002 05 -5,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +5,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 +5,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

99 Ж 00 00000 +5,0

Актуализация схем водоснабжения и 
водоотведения 002 05 02 99 Ж 00 СВ110 +5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 02 99 Ж 00 СВ110 200 +5,0
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Благоустройство 002 05 03 -10,0
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Черноречен-
ского сельского поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 -10,0

Подпрограмма «Организация и со-
держание уличного освещения посе-
ления»

002 05 03 11 1 00 00000 +8,2

Содержание и ремонт линий улично-
го освещения 002 05 03 11 1 00 Ц1110 +8,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 03 11 1 00 Ц1110 200 +8,2

Подпрограмма «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 -18,2

Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8110 -53,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 03 11 2 00 Ц8110 200 -53,3

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9110 +35,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 03 11 2 00 Ц9110 200 +35,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +10,0
Культура 002 08 01 +10,0
Муниципальная программа «Разви-
тие культуры в Чернореченском сель-
ском поселении»

002 08 01 03 0 00 00000 +10,0

Подпрограмма «Организация и про-
ведение социально – значимых меро-
приятий»

002 08 01 03 1 00 00000 +10,0

Межбюджетный трансферт на ор-
ганизацию и проведение социально 
– значимых мероприятий для населе-
ния Чернореченского сельского посе-
ления

002 08 01 03 1 00 Б1110 +10,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1110 500 +10,0
ВСЕГО: +41,0

»;
4) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4160,4» цифры «4160,4» заменить цифрами 

«4190,4»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 703,5» цифры «703,5» заменить цифрами 

«733,5»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 939,0» цифры «939,0» заменить цифрами «945,0»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8,5» цифры «8,5» заменить циф-

рами «14,5»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3306,4» цифры «3306,4» заменить циф-

рами «3301,4»;
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после строки «Жилищное хозяйство 05 01 182,0» дополнить строкой следующего содержания:
«Коммунальное хозяйство 05 02 5,0»;
по строке «Благоустройство 05 03 3124,4» цифры «3124,4» заменить цифрами «3114,4»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 664,3» цифры «664,3» заменить цифрами «674,3»;
по строке «Культура 08 01 664,3» цифры «664,3» заменить цифрами «674,3»;
по строке «ВСЕГО: 9436,4» цифры «9436,4» заменить цифрами «9477,4»;
5) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в Чернореченском сельском поселении» 03 

0 00 00000 664,3» цифры «664,3» заменить цифрами «674,3»;
по строке Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий» 03 1 00 00000 

54,0» цифры «54,0» заменить цифрами «64,0»;
по строке «Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально – значимых мероприя-

тий для населения Чернореченского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 03 1 00 Б1110 500 
54,0» цифры «54,0» заменить цифрами «64,0»;

по строке «Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий Чер-
нореченского сельского поселения» 06 0 00 00000 8,5» цифры «8,5» заменить цифрами «14,5»;

по строке «Межбюджетный трансферт на подготовку и утверждение градостроительных планов зе-
мельных участков на территории Чернореченского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 
0 00 Ч3110 500 8,5» цифры «8,5» заменить цифрами «14,5»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Чернореченского сельского по-
селения» 11 0 00 00000 3124,4» цифры «3124,4» заменить цифрами «3114,4»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения поселения» 11 1 00 00000 
590,8» цифры «590,8» заменить цифрами «599,0»;

по строке «Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Ц1110 200 590,8» цифры «590,8» заменить 
цифрами «599,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 2533,6» цифры «2533,6» заменить цифрами «2515,4»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на террито-
рии поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
11 2 00 Ц8110 200 2333,7» цифры «2333,7» заменить цифрами «2280,4»;

строку «Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9110 200 199,9» изложить в следующей редакции:

«Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9110 200 235,0»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 3471,0» цифры «3471,0» заменить цифрами 
«3506,0»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 202,5» цифры «202,5» заменить цифрами «239,6»;

по строке «Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения 
в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 99 П 00 ИП030 500 786,4» 
цифры «786,4» заменить цифрами «749,3»;

строку «Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 00 00000 
94,1» изложить в следующей редакции:

«Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 00 00000 
129,1»;

после строки «Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 00 
00000 94,1» дополнить строкой следующего содержания:

«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности) 99 Ж 00 000П0 400 30,0»;

после строки «Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 
П0010 800 30,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Актуализация схем водоснабжения и водоотведения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 СВ110 200 5,0»;

по строке «ВСЕГО: 9436,4» цифры «9436,4» заменить цифрами «9477,4».
6) в приложении 12:
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по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «41,0»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «41,0»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 9436,4» цифры «9436,4» 
заменить цифрами «9477,4»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 9436,4» цифры 
«9436,4» заменить цифрами «9477,4»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
9436,4» цифры «9436,4» заменить цифрами «9477,4»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сель-
ского поселения 9436,4» цифры «9436,4» заменить цифрами «9477,4».

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 поселенияr  С.К. МИХАЙЛОВ

Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения  А.В. ГЕРАСИН
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2015 года  № 26 «О бюджете Балахонковского сельского поселения  на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» 

201

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2016 г. № 195 д. Беляницы ..................................................................
Об утверждении Положения об осуществлении муниципального земельного контроля на террито-
рии Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района

205

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2016 г. № 219 д. Беляницы ..................................................................
О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных зе-
мель Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района

211

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2016 г. № 220 д. Беляницы ..................................................................
Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решения администрации  Беляницкого сельского поселения Ивановского муници-
пального района

215
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2016 г. № 223 д. Беляницы ..................................................................
Об утверждении Положения об организации работы по сносу самовольных построек, созданных 
(возведенных) на территории Беляницкого сельского поселения на земельных участках, не предо-
ставленных в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями использова-
ния территории (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации) или на территориях общего пользования либо в 
полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения

218

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2016 г. № 126 д. Богданиха ...................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 
18.03.2015 № 55 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, находящегося 
в государственной не разграниченной собственности, однократно для завершения строительства 
объекта незавершенного строительства»» ( в ред. от 14.12.2015 № 310)

221

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2016 г. № 127 д. Богданиха ...................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 
18.03.2015 № 54 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка находящегося в государственной не раз-
граниченной собственности и муниципальной собственности, на котором расположены здания, 
сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное поль-
зование)» (в ред. от 14.12.2015 № 309)

223

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2016 г. № 128 д. Богданиха ...................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 
18.03.2015 № 52 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного на-
следуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя» (в ред. от 14.12.2015 
№ 312)

226

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2016 г. № 129 д. Богданиха ...................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 
18.03.2015 № 56-2 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута»» (в ред. от 14.12.2015 № 311)

228

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2016 г. № 130 д. Богданиха ...................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 
09.06.2015 № 128 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной неразграниченной собственности и муниципальной собственности, гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в гра-
ницах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»»

231

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2016 г. № 131 д. Богданиха ...................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 
18.03.2015 № 51 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной неразграниченной собственности и муниципальной собственности»»

241

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2016 г. № 132 д. Богданиха ...................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 
18.03.2015 № 53 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги Предоставление земельного участка, находящегося в государственной неразграничен-
ной собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения тор-
гов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

252
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2016 г. № 133 д. Богданиха ...................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 
20.05.2015 № 106 «Об утверждении положения о комиссии по вопросам, связанным с предостав-
лением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства»

266

РЕШЕНИЕ от 27.05.2016 г. № 64 д. Богданиха ......................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения «Об установлении 
платы за пользование жилым помещением (плата за наём)» от 13.10.2015 г. № 12 ( в ред. реш. № 43 
от 11.02.2016г., № 45 от 03.04.2016г.)

267

РЕШЕНИЕ от 27.05.2016 г. № 65 д. Богданиха .....................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района от 24.11.2015 № 24 «О порядке определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспре-
деления с земельными участками, находящимися в государственной не разграниченной и муници-
пальной собственности Богданихского сельского поселения»

268

РЕШЕНИЕ от 27.05.2016 г. № 66 д. Богданиха .....................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения от 24.11.2015 № 21 
«О порядке определения цены продажи земельных участков, находящихся в государственной не 
разграниченной и муниципальной собственности Богданихского сельского поселения, при заклю-
чении договора купли продажи земельного участка без проведения торгов»

269

РЕШЕНИЕ от 27.05.2016 г. № 67 д. Богданиха .....................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения от 24.11.2015 № 22 
«О порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
Богданихского сельского поселения и внесения в них изменений»

269

РЕШЕНИЕ от 27.05.2016 г. № 69 д. Богданиха ....................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения от 24 декабря 2015 
года  № 38 «О бюджете Богданихского сельского поселения  на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» 

270

РЕШЕНИЕ от 27.05.2016 г. № 18 с. Богородское ...................................................................................
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богородского сельского поселения

257

РЕШЕНИЕ от 27.05.2016 г. № 19 с. Богородское ...................................................................................
О внесении изменений в Решение Совета Богородского сельского поселения от 14.03.2016г. № 7 
«О начальной цене предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»

278

РЕШЕНИЕ от 27.05.2016 г. № 21 с. Богородское ..................................................................................
О внесение изменений в решение Совета Богородского сельского поселения второго созыва № 31 
от 21.08.2015 года  «Об установлении платы за пользование жилым помещением (плата за наем)»

279

РЕШЕНИЕ от 27.05.2016 г. № 22 с. Богородское ...................................................................................
Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета Богородского сельского посе-
ления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних де-
тей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации

280

РЕШЕНИЕ от 27.05.2016 г. № 23 с. Богородское ..................................................................................
О порядке уведомления депутатами Совета сельского поселения, о возникшем конфликте интере-
сов или возможности его возникновения

283

РЕШЕНИЕ от 27.05.2016 г. № 24 с. Богородское ..................................................................................
О создании временной комиссии Совета Богородского сельского поселения по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера депутатов Совета Богородского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов 
в Совете Богородского сельского поселения

285
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РЕШЕНИЕ от 27.05.2016 г. № 25 с. Богородское ..................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Богородского сельского поселения от 17.12.2015 № 27 
«О порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
Богородского сельского поселения и внесения в них изменений»

290

РЕШЕНИЕ от 27.05.2016 г. № 15 с. Богородское ..................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Богородского сельского поселения от 25 декабря 2015 
года  № 36 «О бюджете Богородского сельского поселения  на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов»

291

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2016 г. № 262 д. Коляново ....................................................................
Об утверждении плана эвакуации населения из зон возможных чрезвычайных ситуаций в Коля-
новском сельском поселении Ивановского муниципального района 

295

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2016 г. № 287 д. Коляново ....................................................................
Об утверждении Положения о порядке уведомления лицами, замещающими муниципальные 
должности и муниципальными служащими администрации сельского поселения, о возникшем 
конфликте интересов или возможности его возникновения

299

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2016 г. № 288 д. Коляново ....................................................................
Об утверждении порядка принятия решений, связанных с подготовкой и реализацией бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности из бюджета Коляновского сельского посе-
ления

303

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2016 г. № 293 д. Коляново ....................................................................
О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных зе-
мель Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района

304

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2016 г. № 295 д. Коляново ....................................................................
О прогнозе социально-экономического развития  Коляновского сельского поселения на 2016 год 
и на период до 2018 года

308

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2016 г. № 296 д. Коляново ....................................................................
Об утверждении порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной соб-
ственности за счет средств бюджета Коляновского сельского поселения

313

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2016 г. № 313 д. Коляново ....................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 
14.12.2012 № 198  «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администра-
ции Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»

314

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2016 г. № 324 д. Коляново ....................................................................
Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решения администрации  Коляновского сельского поселения

315

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2016 г. № 327 д. Коляново ....................................................................
Об утверждении Положения об аварийно-спасательной службе (формировании) Коляновского 
сельского поселения

318

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2016 г. № 340 д. Коляново ....................................................................
Об утверждении Положения об организации работы по сносу самовольных построек, созданных 
(возведенных) на территории Коляновского сельского поселения на земельных участках, не пре-
доставленных в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями исполь-
зования территории (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территориях общего пользования 
либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения

320

РЕШЕНИЕ от 28.04.2016 г. № 65 д. Коляново .....................................................................................
О порядке уведомления депутатами Совета сельского поселения, о возникшем конфликте интере-
сов или возможности его возникновения

323
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РЕШЕНИЕ от 28.04.2016 г. № 66 д. Коляново ....................................................................................
.О создании временной комиссии Совета Коляновского сельского поселения по контролю за до-
стоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера депутатов Совета Коляновского сельского поселения, а также соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и урегулированию конфликта интересов в Совете Коляновскогосельского поселения

325

РЕШЕНИЕ от 28.04.2016 г. № 67 д. Коляново .....................................................................................
Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета сельского поселения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей на офици-
альном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации

331

РЕШЕНИЕ от 27.05.2016 г. № 75 д. Коляново .....................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения от 29 февраля 
2016 года  № 52 «О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения 
от 23 декабря 2015 года  № 34 «О бюджете Коляновского сельского поселения  на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов»» 

334

РЕШЕНИЕ от 27.05.2016 г. № 76 д. Коляново .....................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения от 23 декабря 
2015 года  № 34 «О бюджете Коляновского сельского поселения  на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов»

339

РЕШЕНИЕ от 27.05.2016 г. № 77 д. Коляново .....................................................................................
О внесение изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения второго созыва № 322 
от 28.08.2015 года  «Об установлении платы за пользование жилым помещением (плата за наем)»

346

РЕШЕНИЕ от 27.05.2016 г. № 78 д. Коляново .....................................................................................
О внесении изменения в решение Совета Коляновского сельского поселения от 29.02.2016 № 51 
«О начальной цене предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» 

347

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2016 г. № 329 д. Коляново ....................................................................
О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе 
на земельных участках, расположенных  по адресу: Ивановская область, Ивановский район,  вос-
точнее д. Лысново

348

РЕШЕНИЕ от 25.04.2016 г. № 49 д. Куликово ......................................................................................
Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета Куликовского сельского посе-
ления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних де-
тей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации

349

РЕШЕНИЕ от 25.04.2016 г. № 50 д. Куликово ......................................................................................
О порядке уведомления депутатами Совета Куликовского сельского поселения, о возникшем кон-
фликте интересов или возможности его возникновения

352

РЕШЕНИЕ от 25.04.2016 г. № 51 д. Куликово ......................................................................................
О создании временной комиссии Совета Куликовского сельского поселения по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера депутатов Совета Куликовского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов 
в Совете Куликовского сельского поселения

354
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РЕШЕНИЕ от 31.05.2016 г. № 52 д. Куликово ......................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 28 декабря 2015 
года  № 30 «О бюджете Куликовского сельского поселения  на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов»

359

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016 г. № 148 с. Ново-Талицы .............................................................
Об утверждении Положения о порядке уведомления лицами, замещающими муниципальные 
должности и муниципальными служащими администрации Новоталицкого сельского поселения, 
о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

362

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2016 г. № 306 с. Ново-Талицы .............................................................
Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решения администрации  Новоталицкого сельского поселения Ивановского муни-
ципального района

366

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2016 г. № 315 с. Ново-Талицы .............................................................
О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных зе-
мель Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района

369

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2016 г. № 344 с. Ново-Талицы .............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения  от 
«03» июня 2015  № 185 «Об утверждении административного регламента муниципальной услу-
ги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государ-
ственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности»

372

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2016 г. № 345 с. Ново-Талицы .............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
«03» июня 2016 № 187 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению  му-
ниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, нахо-
дящихся в государственной неразграниченной собственности и муниципальной собственности, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности»

383

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2016 г. № 346 с. Ново-Талицы .............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
28.10.2013 года № 200 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Новоталицкого сельскогопоселения» 

394

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2016 г. № 347 с. Ново-Талицы .............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
28.10.2013 года № 202 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планиро-
вание и планировка территорий в Новоталицком сельском поселении»

405

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2016 г. № 348 с. Ново-Талицы .............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 
28.10.2013 года № 205 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения»

409

РЕШЕНИЕ от 26.05.2016 г. № 84 с. Ново-Талицы ...............................................................................
«О внесении изменений в решение Совета Новоталицого сельского поселения от 18.11.2015 № 38 
«О порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района и внесения в них из-
менений»

413

РЕШЕНИЕ от 26.05.2016 г. № 86 с. Ново-Талицы ...............................................................................
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 
26.02.2016 № 58 «О начальной цене предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка» 

413



459

РЕШЕНИЕ от 26.05.2016 г. № 85 с. Ново-Талицы ...............................................................................
О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 18 декабря 2015 
года  № 45 «О бюджете Новоталицкого сельского поселения  на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов»

414

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2016 г. № 75 с. Озёрный ......................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 
15.05.2014 года № 41  «Об утверждении муниципальной адресной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории Озёрновско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района»

417

РЕШЕНИЕ от 31.05.2016 г. № 54 с. Озёрный .......................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 9 декабря 2015 
года  № 26 «О бюджете Озерновского сельского поселения  на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов»

419

РЕШЕНИЕ от 27.05.2016 г. № 14 с. Подвязновский .............................................................................
О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 17 декабря 2015 
года № 26 «О бюджете Подвязновского сельского поселения  на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов»

423

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от16.05.2016 г. № 66 с. Подвязновский .............................................................
О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, с. Железнодорожный, ул. Станционная, для строительства линейного объекта

428

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................................................................
О результатах публичных слушаний по проекту «о внесении изменений в генеральный план бого-
родского сельского поселения ивановского района ивановской области»

429

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2016 г. № 71 д. Тимошиха ...................................................................
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Тимошихского 
сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

431

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2016 г. № 74 д. Тимошиха ...................................................................
Об утверждении Порядка подготовки документации  по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решения администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-
пального района

432

РЕШЕНИЕ от 30.05.2016 г. № 20 д. Тимошиха ...................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Тимошихского сельского поселения от 20.11.2015 года 
№ 22 «Об установлении платы за пользование жилым помещением (плата за наем)»

435

РЕШЕНИЕ от 30.05.2016 г. № 21 д. Тимошиха ...................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Тимошихского сельского поселения от 25 декабря 
2015 года № 27 «О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов»

436

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.05.2016 г. № 63 с. Чернореченский ..........................................................
О внесении изменений в постановление от 07.12.2012 г. № 127 «Об утверждении Перечня долж-
ностей муниципальной службы в администрации Чернореченского сельского поселения, при на-
значении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»

440

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2016 г. № 64 с. Чернореченский ..........................................................
О внесении изменений в постановление от 04.05.2011 года № 63 «Перечень  муниципальных  ус-
луг (функций)  администрации Чернореченского  сельского  поселения Ивановского  муниципаль-
ного  района» (в ред. от 27.02.2014г. № 37, от 26.02.2015г. № 42-1)

441
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2016 г. № 74 с. Чернореченский ..........................................................
Об утверждении Положения об организации работы по сносу самовольных построек, созданных 
(возведенных) на территории Чернореченского сельского поселения на земельных участках, не 
предоставленных в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями исполь-
зования территории (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территориях общего пользования 
либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения

443

РЕШЕНИЕ от 30.05. 2016 г. № 20 с. Чернореченский ........................................................................
О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 17 декабря 
2015 года  № 33 «О бюджете Чернореченского сельского поселения  на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» 

446


