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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2019 г.  № 821

г. Иваново

О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе 

для строительства линейного объекта – улично-дорожная сетьв жилой застройке 

по ул. Зеленая и ул. Южная в д. Кривцово Ивановского района Ивановской области

Руководствуясь статьями 41.2, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 5 Правил выполнения инженерных изыска-

ний, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402, Генеральным планом Беляницкого 

сельского поселения, утвержденным решением Совета Беляницкого сельского поселения от 29.08.2018 

г № 458, на основании обращения Обручева Д.В. от 08.05.2019г. администрация Ивановского муници-

пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 

строительства линейного объекта – улично-дорожная сеть в жилой застройке по ул. Зеленая и ул. Южная в 

д. Кривцово Ивановского района Ивановской области.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (прилагается на одном листе).

3. Рекомендовать Обручеву Д.В.:

3.1. Приступить к работе по подготовке проекта планировки территории с проектом межевания терри-

тории в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3.2. Обеспечить подготовку проекта планировки территории с проектом межевания территории в его 

составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 8 ноября 2019 года.

3.3. Представить разработанные материалы проекта планировки территории с проектом межевания 

территории в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в администрацию Ивановско-

го муниципального района на проверку соответствия документам территориального планирования Беля-

ницкого сельского поселения.

3.4. Устранить замечания, возникшие по итогам рассмотрения проекта планировки территории с проек-

том межевания в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в течение 30 календарных 

дней с момента получения их от администрации Ивановского муниципального района.

4. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального рай-

она (Тураева А.Н.):

4.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом ме-

жевания в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с положением об 

организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-

тории Ивановского муниципального района, утвержденного решением Совета Ивановского муниципаль-

ного района от 28.06.2018 № 439.

4.2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального 

района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет в тече-

ние трех дней.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления коорди-

нации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Тураеву.

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2019 г.  № 929
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 31.01.2018 № 97 «Об административной комиссии 

администрации Ивановского муниципального района»

В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация Ивановского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Ивановского муниципального района от 31.01.2018 № 97 «Об ад-

министративной комиссии администрации Ивановского муниципального района» внести изменения, из-
ложив Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района, руководителя аппарата Клюенкова А.М.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение
 к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
 от 14.06.2019 года № 929
 
 Приложение 1
 к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района
 от 31.01.2018 года № 97

Состав административной комиссии администрации
Ивановского муниципального района

Председатель 
комиссии

Кашицын
Алексей
Евгеньевич

Начальник управления контроля, профилактики коррупционных 
и иных правонарушений администрации Ивановского муници-
пального района

Заместитель 
председателя 
комиссии

Михеев
Игорь
Вячеславович

Начальник отдела мобилизации и секретного делопроизводства 
администрации Ивановского муниципального района

Секретарь 
комиссии

Можарова 
Дарья 
Андреевна

Консультант управления контроля, профилактики коррупци-
онных и иных правонарушений Ивановского муниципального 
района

Члены комиссии Агафонова
Людмила
Валентиновна

Начальник отдела земельного контроля управления координа-
ции земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района
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Волков
Александр
Александрович

Депутат Совета Ивановского муниципального района

Зимина
Наталия
Георгиевна

Старший инспектор группы по исполнению административно-
го законодательства Межмуниципального отдела МВД России 
«Ивановский»(по согласованию)

Костылева
Екатерина
Николаевна

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ивановского муниципального района

Савинов
Александр
Викторович

Главный специалист отдела по благоустройству управления жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 
муниципального района

Хачатрян
Артур
Ваганович

Консультант правового управления администрации Ивановского 
муниципального района

Приложение 2
 к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района
 от 31.01.2018 года № 97

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации Ивановского муниципального района,

 уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных:

статьями 2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 3.5 (в отношении должностных лиц органов местного самоуправления и 
работников, предоставляющих муниципальную услугу), частью 2 статьи 6.1, статьями 4.5, 4.7, 5.1, 
5.5, 5.7, 5.8, 6.3, 6.4 , 6.6, 6.7, 6.13, 6.14, 6.20-6.25 Закона Ивановской области от 24.04.2008 г. № 11-ОЗ 
«Об административных правонарушениях в Ивановской области»

Начальник управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администра-
ции Ивановского муниципального района

Заместитель начальника управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений 
администрации Ивановского муниципального района

Консультант управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администра-
ции Ивановского муниципального района

Главный специалист управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений ад-
министрации Ивановского муниципального района

статьями 6.6, 6.14, 6.21 Закона Ивановской области от 24.04.2008 г. № 11-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях в Ивановской области»

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципаль-

ного района

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 

муниципального района

статьями 6.4, 6.20 Закона Ивановской области от 24.04.2008 г. № 11-ОЗ «Об административных 

правонарушениях в Ивановской области»

Начальник отдела земельного контроля управления координации земельных отношений администрации 

Ивановского муниципального района
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статьей 4.7 Закона Ивановской области от 24.04.2008 г. № 11-ОЗ «Об административных правона-
рушениях в Ивановской области»

Главный специалист управления экономики и предпринимательства администрации Ивановского муни-
ципального района

Приложение 3
 к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района
 от 31.01.2018 года № 97

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации Ивановского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении муниципального контроля

Начальник управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администра-
ции Ивановского муниципального района

Заместитель начальника управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений 
администрации Ивановского муниципального района

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципаль-
ного района

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 
муниципального района

Начальник земельного контроля управления координации земельных отношений администрации Ива-
новского муниципального района

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2019 г.  № 931
г. Иваново

Об утверждении административного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений

на территории Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», постановлением администрации Ивановского муниципального района от 14.11.2012 № 1970 
«Об утверждении Положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимо-
сти зеленых насаждений на территории Ивановского муниципального района», постановлением админи-
страции Ивановского муниципального района от 13.11.2018 № 1645 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация 
Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на снос зеленых насаждений на территории Ивановского муниципального района Ивановской 
области» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ивановского муниципального района от 
25.03.2013 № 409 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
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услуги «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений на территории Ивановского муниципального 
района Ивановской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Иванов-
ского муниципального района.

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

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

 Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

Приложение 
к постановлению  администрации 

Ивановского муниципального района
от 14.06.2019 № 931

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений 

на территории Ивановского муниципального района Ивановской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на снос зеленых насаждений на территории Ивановского муниципального района 
Ивановской области» (далее - административный регламент) является повышение качества исполнения ус-
луги. Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Получатели муниципальной услуги
Получателями муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом 

являются юридические и физические лица (далее — Заявители), имеющие намерение осуществить снос 
зеленых насаждений на землях, государственная собственность на которые не разграничена, а также на 
землях, отнесенных в соответствии с действующим законодательством и документами градостроительно-
го зонирования к зеленому фонду сельских поселений Ивановского муниципального района, за исключе-
нием сноса зеленых насаждений на территориях, находящихся в частной собственности, на землях сель-
скохозяйственного назначения, на садоводческих земельных участках.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудни-

ками администрации Ивановского муниципального района с использованием средств телефонной связи, 
электронного информирования, в средствах массовой информации. 

Основными требованиями к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги явля-
ются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информи-
рования.

Данная информация предоставляется Администрацией бесплатно.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
- на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети «Интернет» - www.ivrayon.ru;
- на информационных стендах, установленных в помещениях Администрации, предназначенных для 

посетителей; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

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

www.pgu.ivanovoobl.ru. (далее - Порталы).
1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги содержит:
- текст административного регламента с приложениями;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъ-

являемые к этим документам;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
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- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

На информационном стенде по месту нахождения Администрации размещается краткая информация о 
предоставляемой муниципальной услуге. Данная информация должна содержать:

график работы специалистов Администрации;
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги;
форму заявления о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.3. Прием заявлений и документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, осущест-

вляется непосредственно в помещении администрации Ивановского муниципального района. График ра-
боты:

Понедельник – пятница: с 8-00 до 17-00 перерыв с 12-00 до 13-00,
Суббота – воскресенье: выходной;
Местонахождение: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46;
Почтовый адрес: 153008 г. Иваново, ул. Постышева, д. 46;
Телефон: 30-03-96;
Официальный сайт администрации: www.ivrayon.ru;
Адрес электронной почты: adm@ivrayon.ru.
Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется по адресу: г. 

Иваново, ул. Постышева, д. 46.
График работы: понедельник — пятница: с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00.
Суббота, воскресенье: выходной.
Телефон: 30-88-71.
1.3.4. На официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет размещается сле-

дующая информация:
1) наименование и почтовый адрес администрации Ивановского муниципального района;
2) номера телефонов должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
3) график работы администрации Ивановского муниципального района;
4) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации о порядке предостав-

ления муниципальной услуги;
5) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-

ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
7) текст настоящего регламента с приложениями;
8) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
9) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования 

к ним.
1.3.5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

в виде:
- индивидуального информирования;
- публичного информирования.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги обеспечи-

вается должностными лицами, осуществляющими предоставление муниципальной услуги (далее – долж-
ностные лица), лично либо по телефону. 

Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения его обращения.
При информировании заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги должностное лицо 

сообщает информацию по следующим вопросам:
- категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;
- перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для получения муниципальной услуги;
- требования к заверению документов и сведений;
- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства заявления и прилага-

ющиеся к ним материалы;
- необходимость предоставления дополнительных документов и сведений.
Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения.
При ответе на телефонные звонки должностное лицо должно назвать фамилию, имя, отчество, занима-
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емую должность и наименование структурного подразделения, предложить гражданину представиться и 
изложить суть вопроса.

Должностное лицо при общении с заявителем (по телефону или лично) должно корректно и внима-
тельно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официального, делового 
стиля речи.

Должностное лицо, осуществляющее устное информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, не вправе осуществлять информирование заявителя, выходящее за рамки стандартных проце-
дур и условий предоставления муниципальной услуги и прямо или косвенно влияющее на индивидуальное 
решение гражданина.

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, должно принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления полной информации должностное лицо, 
осуществляющее индивидуальное устное информирование, должно предложить гражданину обратиться за 
необходимой информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное для него время для устного 
информирования по интересующему его вопросу.

Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги при 
письменном обращении гражданина в орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляется 
путем направления ответов почтовым отправлением, факсом, а также электронной почтой.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю в течение 30 дней 
со дня регистрации обращения.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений на терри-
тории Ивановского муниципального района Ивановской области» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Ивановского муниципального района Ива-
новской области.

2.3. Взаимодействие с заявителем при предоставлении муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с требованиями, установленными ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю разрешения на 
снос зеленых насаждений, либо отказ в выдаче разрешения.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги 30 календарных дней с даты регистрации письменно-
го обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- постановлением администрации Ивановского муниципального района от 14.11.2012 № 1970 «Об ут-

верждении Положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений на территории Ивановского муниципального района»;

- решение Совета Балахонковского сельского поселения от 26.10.2017 № 26 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области»;

- решение Совета Беляницкого сельского поселения от 26.10.2017 № 104 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области»;

- решение Совета Богданихского сельского поселения от 25.10.2017 № 125 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области»;

- решение Совета Богородского сельского поселения от 10.11.2017 № 32 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области»;

- решение Совета Коляновского сельского поселения от 26.10.2017 № 177 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области»;
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- решение Совета Куликовского сельского поселения от 21.12.2018 № 171 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области»;

- решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области»;

- решение Совета Озерновского сельского поселения от 14.12.2018 № 166 «Об утверждении Правил по 
благоустройству территории Озерновского сельского поселения»:

- решение Совета Подвязновского сельского поселения от 20.12.2018 № 51 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области»;

- решение Совета Тимошихского сельского поселения от 31.01.2019 № 152 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области»;

- решение Совета Чернореченского сельского поселения от 26.10.2017 № 29 «Об утверждении Правил 
по благоустройству Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем:

1) письменное заявление на имя председателя комиссии по сносу зеленых насаждений на территории 
Ивановского муниципального района, составленного по форме, представленной в приложении 1 к настоя-
щему административному регламенту;

2) копия документа, удостоверяющего право представителя юридического лица, физического лица на 
подачу заявления.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, которые запрашиваются в уполномоченных органах по каналам межведомственного или внутриведом-
ственного взаимодействия, в случае, если документы не предоставлены заявителем самостоятельно:

1) документы, подтверждающие право заявителя на земельный участок, на котором запрашивается раз-
решение на снос зеленых насаждений. Администрации сельских поселений Ивановского муниципального 
района не предоставляют документы, подтверждающие их право на земельный участок, на котором они 
планируют снос зеленых насаждений;

2) при сносе зеленых насаждений для восстановления нормативного светового режима в жилых и не-
жилых помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушением СНиП 2.07.01-89 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», для предотвращения или ликвидации 
аварийных или чрезвычайных ситуаций, для обеспечения безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобиль-
ные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения».

2.9. Запрещено требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее — Федеральный закон № 210-ФЗ) муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актам и Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской 
области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющую муниципальную услугу, по собствен-
ной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
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- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.10. Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:
1) несоблюдение формы заявления;
2) текст заявления не поддается прочтению;
3) отсутствие у физического лица, являющегося представителем заявителя, соответствующих полно-

мочий на получение муниципальной услуги;
4) непредставление заявителем необходимых в соответствии с настоящим регламентом документов для 

предоставления муниципальной услуги, если они не могут быть истребованы в рамках межведомственно-
го взаимодействия.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) неподтверждение при непосредственном обследовании зеленых насаждений заявленных причин 

сноса зеленых насаждений;
2) при предоставлении заявления на снос зеленых насаждений на территории Ивановского муници-

пального района, в случае если требования заявителя по сносу зеленых насаждений не соответствуют 
СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

3) неподтверждение оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений, заявленных к сносу, в 
случае, когда оплата восстановительной стоимости является обязательной.

4) зеленые насаждения произрастают на территориях, находящихся в частной собственности, на землях 
сельскохозяйственного назначения, на садоводческих земельных участках;

5) не представляется возможным определить в натуре границы земельного участка, на котором плани-
руется снос зеленых насаждений.

2.14. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
В процессе оказания услуги Заявитель оплачивает восстановительную стоимость зеленых насаждений, 

расчет которой производится в соответствии с Методикой определения восстановительной стоимости зе-
леных насаждений на территории Ивановского муниципального района, утвержденной постановлением 
администрации Ивановского муниципального района от 14.11.2012 № 1970 «Об утверждении Положения 
о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на тер-
ритории Ивановского муниципального района», за исключением случаев:

- проведения санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений в соответствии с требованиями 
СНиП;

- восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых дере-
вьями, высаженными с нарушением СНиП, по заключению соответствующих органов;

- сноса деревьев, место произрастания которых не соответствует требованиям СНиП;
- предотвращения или ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера и их последствий;
- при вырубке аварийно опасных деревьев и кустарников, а также деревьев и кустарников, находящихся 

в неудовлетворительном состоянии;
- при проведении (организации проведения) работ по сносу зеленых насаждений администрациями 

сельских поселений Ивановского муниципального района;
- при сносе зеленых насаждений, осуществляемом в связи с реализацией проектов по строительству, 

реконструкции, капитальному или текущему ремонту объектов капитального строительства, находящихся 
в муниципальной собственности, либо объектов капитального строительства, строительство, реконструк-
ция, капитальный или текущий ремонт которых финансируется за счет средств бюджетов сельских поселе-
ний Ивановского муниципального района;

- при сносе зеленых насаждений, осуществляемом в связи с реализацией проектов по строительству, ре-
конструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, предназначенных 
для реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения;

- при сносе зеленых насаждений для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения в границах сельских поселений Ивановского муни-
ципального района.
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2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов и получении результатов — 15 
минут.

2.16. Письменные обращения Заявителей о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в 
уполномоченный орган до 15.00, регистрируются в день их поступления, поступившие после 15.00 - на 
следующий рабочий день.

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.17.1. В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование до-

ступных мест общественного пользования. Ожидание предполагается в коридоре перед помещением, где 
предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местом для заполнения заявления и местами для 
сидения.

2.17.2. Место предоставления муниципальной услуги соответствует требованиям по обеспечению ус-
ловий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами, включающими:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- при необходимости, содействие со стороны должностных лиц 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 оказание 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;

- надлежащее 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;

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

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

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

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

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

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

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

2.19. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- принятие и регистрация заявления о выдаче разрешения с приложенными необходимыми докумен-

тами, в том числе поступающие по почте, электронной почте и электронные обращения, поступившие на 
Сайт;

- рассмотрение заявления о выдаче разрешения;
- комиссионное обследование земельного участка, на котором предполагается снос зеленых насажде-

ний;
- принятие решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче;
- выдача разрешения на снос зеленых насаждений либо направление мотивированного отказа Заявителю.
3.2. Принятие и регистрация заявления о выдаче разрешения и приложенных к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя в комиссию 

по сносу зеленых насаждений на территории Ивановского муниципального района (далее - комиссия) с за-
явлением по установленной форме.

3.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является секретарь комиссии.
3.2.3. Заявление представляется Заявителем с приложением документов, необходимых для получения 

разрешения на снос зеленых насаждений на территории Ивановского муниципального района.
3.2.4. Секретарь комиссии проверяет надлежащее оформление заявления, сличает заверенные Заявите-

лем копии документов с подлинниками.
3.2.5. Секретарь комиссии в установленном порядке регистрирует заявление, ставит отметку о принятии 

документов к рассмотрению на копии (втором экземпляре) заявления, которая возвращается Заявителю.
3.2.6. Секретарь комиссии в день регистрации заявления и приложенных к нему документов передает 

его на рассмотрение председателю комиссии.
3.2.7. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий 

день.
3.3. Рассмотрение заявления.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача секретарем комиссии 

заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение председателю комиссии.
3.3.2. Председатель комиссии в течение рабочего дня рассматривает заявление и приложенные к нему 

документы и налагает резолюцию с поручением члену комиссии о рассмотрении заявления и приложен-
ных к нему документов.

3.3.3. Специалист рассматривает поступившее заявление и приложенные к нему документы на соответ-
ствие Положению о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых 
насаждений на территории Ивановского муниципального района, утвержденному постановлением адми-
нистрации Ивановского муниципального района от 14.11.2012 N 1970 и назначает комиссионное обследо-
вание земельного участка, указанного заявителем.

3.3.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.4. Комиссионное обследование земельного участка, на котором предполагается снос зеленых насаж-

дений.
3.4.1. Комиссия проводит обследование зеленых насаждений, указанных Заявителем. В ходе обследо-

вания зеленых насаждений комиссия определяет их количество, видовой состав, качественное состояние и 
дает заключение о целесообразности сноса зеленых насаждений.

По результатам обследования зеленых насаждений комиссией секретарь комиссии оформляет акт осмо-
тра территории по форме, согласно приложению 2 к настоящему Регламенту.

3.4.2. Согласно акту осмотра территории (при сносе зеленых насаждений) Заявитель в течение трех 
рабочих дней самостоятельно, либо с привлечением сторонних организаций производит расчет восстано-
вительной стоимости зеленых насаждений в соответствии с Методикой определения восстановительной 
стоимости зеленых насаждений на территории Ивановского муниципального района, утвержденной по-
становлением администрации Ивановского муниципального района от 14.11.2012 № 1970 и передает его 
в комиссию.
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3.4.3. Ответственным за выполнение административной процедуры является председатель комиссии и 
секретарь комиссии.

3.4.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 рабочих 
дней.

3.4.5. При ликвидации аварийных ситуаций обследование зеленых насаждений и оформление разреше-
ния на их снос производится в течение трех суток.

3.5. Принятие решения о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений (приложение 3 к администра-
тивному регламенту) или об отказе в его выдаче.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение акта осмотра террито-
рии и расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, выполненный Заявителем.

3.5.2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются председатель комиссии 
и секретарь комиссии.

3.5.3. Председатель комиссии и члены комиссии рассматривают полученный акт осмотра территории 
и акт расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений и принимают решение о подготовке раз-
решения на снос зеленых насаждений либо об отказе в его выдаче.

3.5.4. В соответствии с принятым комиссией решением секретарь комиссии в течение 2 рабочих дней 
передает Заявителю утвержденный акт расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений и рек-
визиты для оплаты. Заявитель в течении 3 рабочих дней оплачивает сумму в размере восстановительной 
стоимости зеленых насаждений.

Секретарь комиссии осуществляет подготовку разрешения на снос зеленых насаждений (приложение 
3 к административному регламенту) или решения об отказе в выдаче такого разрешения и передает его на 
подпись членам комиссии и на утверждение председателю комиссии.

3.5.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 5 рабочих 
дней.

3.6. Выдача Заявителю разрешения на снос зеленых насаждений, либо решения об отказе в выдаче раз-
решения на снос зеленых насаждений.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение секретарем подписан-
ного разрешения на снос зеленых насаждений или подписанного решения об отказе в выдаче разрешения 
на снос зеленых насаждений.

3.6.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является секретарь комиссии по 
сносу зеленых насаждений на территории Ивановского муниципального района.

3.6.3. Секретарь в течение двух рабочих дней после оплаты заявителем восстановительной стоимости 
за снос зеленых насаждений выдает разрешение на снос зеленых насаждений.

3.6.4. Разрешение на снос зеленых насаждений либо решение об отказе в выдаче разрешения на снос 
зеленых насаждений секретарь комиссии выдает заявителю лично либо направляет по почте (заказным 
письмом с уведомлением о вручении).

3.6.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.7. Описание последовательности прохождения процедуры предоставления муниципальной услуги 

представлено в виде блок-схемы (приложение 4 к административному регламенту).
3.8. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений на территории Иванов-

ского муниципального района Ивановской области» на базе МКУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» не предоставляется.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, последовательности действий, 
определенных настоящим Регламентом, осуществляется курирующим заместителем главы администрации 
Ивановского муниципального района. 

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

Плановые и внеплановые проверки проводятся курирующим заместителем главы администрации Ива-
новского муниципального района, посредством анализа обращений и жалоб граждан, поступивших в ад-
министрацию Ивановского муниципального района. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 



14

интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а так же на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения настоящего Регламента.

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

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

ной 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, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе преставления муниципальной услуги.

Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную от-
ветственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 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 путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ»

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 
района либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услу-
ги, 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 Администрации, руководителя Администрации, служащих Администрации в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основание приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
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ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой района либо уполномоченным им 
сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бумажном носителе, 
или посредством направления электронного письма. В случае обжалования действий (бездействия) муни-
ципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, жалоба подается на имя 
руководителя Администрации.

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Администрации рассматривается непосред-
ственно им самим. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята на личном приеме в соответствии с графиком приема. 

Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момента поступления в 
Администрацию. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, должностных лиц 
Администрации, муниципальных служащих Администрации может быть подана в порядке, установлен-
ном статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствия) 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) Администрации, должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решениями, действиями (бездействием) Ад-
министрации, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу. 

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

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

5.6. Жалоба, 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 в приеме документов у Заявителя, либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если Правительством Российской Федерации 
не установлен иной срок.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений: 
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муни-
ципальными правовыми актами, а также в иных формах;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме 

и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

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. 
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5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков административ-
ного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в орган, уполномо-
ченный составлять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом Ивановской 
области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области».

Приложение № 1
 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
 «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений

 на территории Ивановского муниципального района»

 Председателю комиссии по сносу зеленыхнасаждений
 на территории Ивановского муниципального района

      ________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество)

       Заявитель
     ________________________________________________

________________________________________________
     (ФИО, адрес регистрации,

 контактный телефон — для физических лиц; 
________________________________________________ 
________________________________________________

наименование организации, ИНН,
юридический адрес, контактный телефон - 

для юридических лиц)
        

   ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать ___________________________________________________________________________ 
разрешение на снос зеленых насаждений _______________________________________________________ 
на земельном участке по адресу:

_______________________________________________________________________________________
(кадастровый номер, населенный пункт, улица, место)

в количестве (штук) ______________________________________________________________________
Разрешение необходимо в связи с ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
документы, подтверждающие право заявителя на получение услуги: 
_______________________________________________________________________________________

Заявитель: _______________________________  ____________________________
           (ФИО)         (подпись)
«___»______________ 20__ г.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2007 № 52-ФЗ «О персональных 
данных» настоящим подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 
данном заявлении.

  _______________________________  ____________________________
           (ФИО)         (подпись)   
«___»____________ 20__ г.
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Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений
 на территории Ивановского муниципального района»

АКТ
осмотра территории

«____» _____________ 201 __ г.  _________________________
                 место составления акта

Комиссия в составе ______________________________________________________________________
   (указать должность, фамилию, имя, отчество)
произвела осмотр участка ________________________________________________________________.
       (назначение, место расположения)
Имеются следующие зеленые насаждения: __________________________________________________.

(указать породу зеленых насаждений, их количество, состояние, возраст)

 ПОДПИСИ: ______________________

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений
 на территории Ивановского муниципального района»

Разрешение № ____ от __________ на снос зеленых насаждений

Комиссия в составе ______________________________________________________________________
                    (указать должность, фамилию, имя, отчество)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
разрешает снос зеленых насаждений:

N 
п/п

Вид зеленых
насаждений,

порода 

Количество,
шт., кв. м 

Диаметр Возраст Состояние

Сумма 
восстанови-

тельной
стоимости <*> 

--------------------------------
<*> Согласно методике определения восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории 

Ивановского муниципального района.

Категория зеленых насаждений ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
На земельном участке, расположенном ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Основание: _____________________________________________________________________________
Требования при выполнении работ: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 (указать, за чей счет производится снос зеленых насаждений, требования по технике безопасности)

Срок действия разрешения: ________________________

ПОДПИСИ: _____________________________________
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Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений
 на территории Ивановского муниципального района»

БЛОК-СХЕМА
процедуры предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на снос деревьев

Подпись______________________________
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Ивановский муниципальный район 
Ивановской области 

Администрация Ивановского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2019 г.  № 950 
 г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 09.01.2019 № 6 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение объектам торговли и бытового обслуживания 

статуса «Социальный»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 09.01.2019 № 6 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение объек-
там торговли и бытового обслуживания статуса «Социальный» следующие изменения:

 1.1. Пункт 5.6. раздела V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действий) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги» административного регламен-
та изложить в новой редакции:

« 5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата За-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
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.».
 1.2. В п.п. 3 пункта 2.8. раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» администра-

тивного регламента слова «Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости.».

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

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности
главы Ивановского муниципального района  А.М. Клюенков 
 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019 г.  № 953
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 11.01.2019 № 9 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной или 
информационной конструкции на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-

кламе», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ивановского муниципального рай-
она от 11.01.2019 г. № 9 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной или информационной кон-

струкции на территории Ивановского муниципального района» (далее по тексту — Административный 
регламент):

 1.1. В пункте 5.7 Раздела 5 Административного регламента «Досудебный (внесудебный) поря-

док обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих» слово «Регламентом» заменить словами «норма-
тивно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными нормативно-правовыми актами».
1.2. Пункт 5.8 Раздела 5 Административного регламента «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих» изложить в следующей редакции:
«5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. Регламента, 

Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивирован-

ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.».
1.3. В подпункт «е» пункта 2.6.1. Раздела 2 Административного регламента «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» слова «в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним» заменить словами «в Едином государственном реестре недвижимости».
1.4. В подпункт «е» пункта 2.6.2. Раздела 2 Административного регламента «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» слова «в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним» заменить словами «в Едином государственном реестре недвижимости».
1.5. В подпункте «в» пункта 2.8. Раздела 2 Административного регламента «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» слова «в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество» за-

менить словами «в Едином государственном реестре недвижимости».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

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

ного района www.ivrayon.ru.
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.

Исполняющий обязанности
Главы Ивановского муниципального района  А.М. Клюенков

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019 г.  № 954
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 14.11.2012 № 1970 «Об утверждении Положения о порядке сноса зеленых насаждений и 

оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений 

на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным 
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законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», администрация Ивановского муниципаль-

ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 14.11.2012 № 1970 

«Об утверждении Положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимо-

сти зеленых насаждений на территории Ивановского муниципального района» (далее — Постановление) 

следующие изменения:

1.1. Пункт 4.4. приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей редакции:

«4.4. Сметная стоимость посадки зеленых насаждений с учетом ухода определяется исходя из базис-

ного уровня цен 2001 года с применением Федеральных сметных нормативов с учетом НДС и индексами 

перехода в текущие цены. Стоимость неучтенных материалов берется из сборника средних сметных цен. 

В случае отсутствия неучтенных материалов в сборнике средних сметных цен их стоимость определяется 

среднестатистической ценой по мониторинговым исследованиям.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Иванов-

ского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского муниципального района, руководителя аппарата Клюенкова А.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности

Главы Ивановского муниципального района     А.М. Клюенков

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2019 г.  № 975

г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 

от 17.12.2015 года № 1632 «О координирующем штабе

 при Главе Ивановского муниципального района Ивановской области»

В связи с организационно-кадровыми изменениями, администрация Ивановского муниципального 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 17.12.2015 года № 

1632 «О координирующем штабе при Главе Ивановского муниципального района Ивановской области» 

(далее- Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского муниципального района, руководителя аппарата Клюенкова А.М.

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

Исполняющий обязанности 

Главы Ивановского муниципального района  В.Г. Кандалов
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 Приложение
  к постановлению администрации Ивановского муниципального района 
  от 24. 06. 2019 года № 975
 
 Приложение 1
  к постановлению администрации  Ивановского муниципального района 
 от 17.12.2015 года № 1632

СОСТАВ
координирующего штаба при Главе Ивановского муниципального района

 Ивановской области

Руководитель 

штаба

Клюенков

Андрей 

Михайлович

Заместитель главы администрации Ивановского муниципально-

го района, руководитель аппарата

Заместитель 

руководителя 

штаба

Амелюгин

Александр 

Николаевич

Заместитель начальника полиции по охране общественного по-

рядка Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский»

Заместитель 

руководителя 

штаба

Кашицын

Алексей 

Евгеньевич

Начальник управления контроля, профилактики коррупционных 

и иных правонарушений администрации Ивановского муници-

пального района 

Секретарь штаба Можарова

Дарья 

Андреевна

Консультант управления контроля, профилактики коррупцион-

ных и иных правонарушений администрации Ивановского му-

ниципального района 

Члены штаба Щеголев

Сергей 

Михайлович 

Заместитель начальника управления социальной сферы админи-

страции Ивановского муниципального района 

Вилкова

Марина 

Сергеевна

Инспектор направления охрана общественного порядка Межму-

ниципального отдела МВД России «Ивановский»

Зайцев 

Николай

Александрович

Глава Тимошихского сельского поселения Ивановского муни-

ципального района, командир добровольной народной дружины 

д.Тимошиха Тимошихского сельского поселения

Квашнин

Дмитрий

Дмитриевич

Начальник управления общественной и информационной поли-

тики администрации Ивановского муниципального района

Комиссаров 

Максим 

Алексеевич 

Глава Подвязновского сельского поселения Ивановского муни-

ципального района, командир добровольной народной дружины 

с. Подвязновский Подвязновского сельского поселения

Лукович

Ольга 

Владимировна

Начальник организационно-кадрового управления администра-

ции Ивановского муниципального района 
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Морозов
Валерий
Альбертович

Начальник управления ГО и ЧС МКУ «ЦОФУ Ивановского му-
ниципального района» 

Хуртов 
Кирилл
Михайлович

Заместитель начальника управления контроля, профилактики 
коррупционных и иных правонарушений администрации Ива-
новского муниципального района 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2019 г.  № 980
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 28.06.2017 № 1189 «Об утверждении перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных
 на их осуществление на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Уставом Ивановского муниципального района, решением Совета Ивановского му-
ниципального района от 27.04.2017 № 223 «О порядке ведения перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Ивановского 
муниципального района», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Ивановского муниципального района от 28.06.2017 № 1189 «Об 

утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномочен-
ных на их осуществление на территории Ивановского муниципального района» (далее - постановление) 
внести следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова: «управление муниципального контроля администрации Ивановско-
го муниципального района (Кутьин Б.О.)» заменить словами: «управление контроля, профилактики корруп-
ционных и иных правонарушений администрации Ивановского муниципального района (Кашицын А.Е.)».

1.2. В Приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 3 слова: «управления муниципального контроля» заменить словами: «управления кон-

троля, профилактики коррупционных и иных правонарушений», слова: «юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями» исключить.

1.2.2. Дополнить пункт 3 графами 4, 5, 6, 7 следующего содержания:

М у н и ц и п а л ь н ы й 
лесной контроль

- Лесной Кодекс Российской Федерации от 
04.12.2006 № 200-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;
 - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;
- Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
- Закон Ивановской области от 24.04.2008 № 11-
ОЗ «Об административных правонарушениях в 
Ивановской области»;

администрация Иванов-
ского муниципального 
района в лице управле-
ния контроля, профи-
лактики коррупционных 
и иных правонарушений 
администрации Иванов-
ского муниципального 
района
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- постановление администрации Ивановского му-

ниципального района от 07.06.2019 № 898 «Об 

утверждении Положения об управлении контро-

ля, профилактики коррупционных и иных право-

нарушений администрации Ивановского муници-

пального района»

М у н и ц и п а л ь н ы й 

контроль за соблю-

дением законода-

тельства в области 

розничной продажи 

алкогольной продук-

ции, спиртосодержа-

щей продукции

- Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции и об ограничении потре-

бления (распития) алкогольной продукции»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;

 - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»;

- Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

- Закон Ивановской области от 24.04.2008 № 11-

ОЗ «Об административных правонарушениях в 

Ивановской области»;

- постановление администрации Ивановского му-

ниципального района от 07.06.2019 № 898 «Об 

утверждении Положения об управлении контро-

ля, профилактики коррупционных и иных право-

нарушений администрации Ивановского муници-

пального района»

администрация Иванов-

ского муниципального 

района в лице управле-

ния контроля, профи-

лактики коррупционных 

и иных правонарушений 

администрации Иванов-

ского муниципального 

района

М у н и ц и п а л ь н ы й 

контроль в области 

торговой деятельно-

сти

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торго-

вой деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;

 - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»;

- Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

- Закон Ивановской области от 24.04.2008 № 11-

ОЗ «Об административных правонарушениях в 

Ивановской области»;

- постановление администрации Ивановского му-

ниципального района от 07.06.2019 № 898 «Об 

утверждении Положения об управлении контро-

ля, профилактики коррупционных и иных право-

нарушений администрации Ивановского муници-

пального района»

администрация Иванов-

ского муниципального 

района в лице управле-

ния контроля, профи-

лактики коррупционных 

и иных правонарушений 

администрации Иванов-

ского муниципального 

района
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М у н и ц и п а л ь н ы й 
контроль за органи-
зацией и осущест-
влением деятель-
ности по продаже 
товаров (выполне-
нию работ, оказанию 
услуг) на розничных 
рынках

- Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;
 - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;
- Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
- Закон Ивановской области от 24.04.2008 № 11-
ОЗ «Об административных правонарушениях в 
Ивановской области»;
- постановление администрации Ивановского му-
ниципального района от 07.06.2019 № 898 «Об 
утверждении Положения об управлении контро-
ля, профилактики коррупционных и иных право-
нарушений администрации Ивановского муници-
пального района»

администрация Иванов-
ского муниципального 
района в лице управле-
ния контроля, профи-
лактики коррупционных 
и иных правонарушений 
администрации Иванов-
ского муниципального 
района

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского муниципального района, руководителя аппарата Клюенкова А.М.

Исполняющий обязанности
Главы Ивановского муниципального района  В.Г. Кандалов

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2019 г.  № 1016 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома 

на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010336:410, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, 

Балахонковское сельское поселение, д. Клинцево, ул. Земляничная, д. 4

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании 
заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства — индивиду-
ального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010336:410, расположенном по 
адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Балахонковское 
сельское поселение, д. Клинцево, ул. Земляничная, д. 4, состоявшихся 27.06.2019, администрация Иванов-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Предоставить Бардину Алексею Валерьевичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной 

зоны ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и за-

стройки Балахонковского сельского поселения, в отношении объекта капитального строительства — 

индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010336:410, распо-

ложенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, 

Балахонковское сельское поселение, д. Клинцево, ул. Земляничная, д. 4, категории «Земли населённых 

пунктов», с разрешенным использованием «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)», 

площадью 922 кв.м:

- сократить минимальный отступ от западной границы земельного участка с 5 метров до 3 метров.

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 Управления коорди-

нации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Тураеву.

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

 02.06 2019 г.  № 1029

 г. Иваново

О подготовке проекта внесения изменений  

в Генеральный план Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

Руководствуясь статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 

1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, По-

ложением о порядке подготовки и утверждения генерального плана Балахонковского сельского поселения 

и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, утвержденным решением Совета 

Балахонковского сельского поселения от 17.12.2012 № 51, с учетом протокола заседания Совета по улуч-

шению инвестиционного климата в Ивановском муниципальном районе от 05.04.2019, администрация 

Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план Балахонковского сельско-

го поселения Ивановского муниципального района.

2. Управлению координации земельных отношений Ивановского муниципального района организовать 

работу по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Балахонковского сельского поселе-

ния Ивановского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-

она и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления коорди-

нации земельных отношений Ивановского муниципального района А.Н. Тураеву.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 27.06.2019 г.  № 563
г. Иваново

 О предварительном одобрении включения в Схему размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в собственности Ивановского муниципального района, 
утвержденную решением Совета Ивановского муниципального района от 27.04.2017 № 217 

"Об упорядочении нормативных правовых актов Ивановского муниципального района 
в сфере наружной рекламы” новых рекламных мест

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе", Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", пунктом 15 части 1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района Совет Иванов-
ского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Предварительно одобрить включение в Схему размещения рекламных конструкций на земельных 

участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, на-
ходящихся в собственности Ивановского муниципального района, утвержденную решением Совета Ива-
новского муниципального района от 27.04.2017 № 217 "Об упорядочении нормативных правовых актов 
Ивановского муниципального района в сфере наружной рекламы", новых рекламных мест согласно при-
ложению.

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 комиссию Совета Ивановского муници-
пального района по экономике, бюджету и налоговой политике.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Исполняющий обязанности
Председателя Совета
Ивановского муниципального района  Ю.А. Семенов

 Приложение к решению Совета
 Ивановского муниципального района

 от 27.06.2019 г. № 563

Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в собственности Ивановского муниципального района

№ реклам-

ной кон-

струкции

Адрес установки реклам-

ной конструкции

Кадастровый номер 

земельного участка
Тип рекламной конструкции

135

Ивановская область, Ива-
новский район, Богданих-
ское сельское поселение, д. 
Дерябиха, 77.

37:05:030560:1231

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная конструк-
ция (щит) с размерами информацион-
ного поля
3 м*2 м



28

136

Ивановская область, Ива-
новский район, Богданих-
ское сельское поселение, д. 
Дерябиха, 77.

37:05:030560:1231

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная конструк-
ция (щит) с размерами информацион-
ного поля
3 м*2 м

137

Ивановская область, Ива-
новский район, Богданих-
ское сельское поселение, д. 
Дерябиха, 77.

37:05:030560:1231

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная конструк-
ция (щит) с размерами информацион-
ного поля
3 м*2 м

138

Ивановская область, Ива-
новский район, Богданих-
ское сельское поселение, д. 
Дерябиха, 77.

37:05:030560:1231

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная конструк-
ция (щит) с размерами информацион-
ного поля
3 м*2 м

139

Ивановская область, Ива-
новский район, Богданих-
ское сельское поселение, д. 
Дерябиха, 77.

37:05:030560:1231

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная конструк-
ция (щит) с размерами информацион-
ного поля
3 м*2 м

140

Ивановская область, Ива-
новский район, Богданих-
ское сельское поселение, д. 
Дерябиха, 77.

37:05:030560:1231

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная конструк-
ция (щит) с размерами информацион-
ного поля
3 м*2 м

141

Ивановская область, Ива-
новский район, Богданих-
ское сельское поселение, д. 
Дерябиха, 77.

37:05:030560:1231

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная конструк-
ция (щит) с размерами информацион-
ного поля
3 м*2 м

142

Ивановская область, Ива-
новский район, Богданих-
ское сельское поселение, д. 
Дерябиха, 77.

37:05:030560:1231

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная конструк-
ция (щит) с размерами информацион-
ного поля
3 м*2 м

143

Ивановская область, Ива-
новский район, Богданих-
ское сельское поселение, д. 
Дерябиха, 77.

37:05:030560:1231

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная конструк-
ция (щит) с размерами информацион-
ного поля
3 м*2 м

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.06.2019 г.  № 564
 г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района 
от 28.03.2019 г. № 524 «Об утверждении положения о порядке размещения 

нестационарных торговых объектов 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 28.12.2009 №381-ФЗ «Об 
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основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Совет Ивановского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета Ивановского муниципального района от 28.03.2019 г. № 524 

«Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Ивановского муниципального района» (далее – Решение), изложив пункт 2 Решения в новой редакции:

 «2. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений Ивановского муниципаль-
ного района:

 2.1. При разработке и утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов, а также при 
выдаче разрешения на размещение нестационарного торгового объекта, руководствоваться разделом 4 по-
ложения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Ивановского муници-
пального района;

 2.2. Разработать правовые акты, регламентирующие порядок заключения договоров на право размеще-
ния нестационарных торговых объектов по результатам открытого аукциона.».

 2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района».

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Исполняющий обязанности
Председателя Совета 
Ивановского муниципального района  Ю.А. Семенов
 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.06.2019 г.  № 565
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района 
от 27.09.2018 № 463 «О создании временной комиссии Совета Ивановского муниципального района 

по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности Ивановского муниципального района, 

муниципальных служащих аппарата  Совета Ивановского муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов»

В связи с организационно-штатными мероприятиями Совет Ивановского муниципального района
РЕШИЛ:

1. В решение Совета Ивановского муниципального района от 27.09.2018 № 463 «О создании временной 
комиссии Совета Ивановского муниципального района по соблюдению требований к служебному поведе-
нию лиц, замещающих муниципальные должности Ивановского муниципального района, муниципальных 
служащих аппарата Совета Ивановского муниципального района и урегулированию конфликта интересов» 
(далее - Решение) внести следующее изменение:

1.2. Пункт 4.4. раздела 2 Приложения № 1 к Решению изложить в следующей редакции:
«4.4. Начальник управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений админи-

страции Ивановского муниципального района;».
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам закон-

ности, 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 Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Исполняющий обязанности
Председателя Совета 
Ивановского муниципального района Ю.А. Семенов
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 27.06.2019 г.  №  567 
г. Иваново

 О ликвидации муниципального унитарного предприятия 
«Расчетно-кассовый центр Ивановского муниципального района»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 
N161-ФЗ “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях”, Уставом Ивановского муници-
пального района, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр Ивановского му-

ниципального района».
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального 

района уведомить уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистра-
цию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации юридического лица.

3. Администрации Ивановского муниципального района назначить ликвидационную комиссию.
4. Ликвидационной комиссии провести ликвидацию муниципального унитарного предприятия «Рас-

четно-кассовый центр Ивановского муниципального района» в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства Российской Федерации.

5. Опубликовать настоящее решение в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
Устава Ивановского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Иванов-
ского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Ивановскогомуниципального района   С.В. Низов

Исполняющий обязанности
Председателя Совета
Ивановского муниципального района  Ю.А. Семенов

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.06.2019 г.  № 569 
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования  и застройки 
Балахонковского сельского поселения  Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района», 
состоявшихся 28.05.2019, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Балахонковского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 343: 
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1.1. В Общую часть Правил землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения (по-
рядок их применения и внесения изменений в них) согласно приложению № 1;

1.2. В Градостроительные регламенты Балахонковского сельского поселения согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Иванов-

ского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Исполняющий обязанности
Председателя Совета
Ивановского муниципального района  Ю.А. Семенов 

Приложение № 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.06.2019 года № 569.

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки
 Балахонковского сельского поселения (порядок их применения и внесения изменений в них) 

(далее – Общая часть).

1. Подпункт 2 статьи 6 Общей части излагается в следующей редакции:
«2) утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки, местных нормативов гра-

достроительного проектирования поселения, в том числе внесения в них изменений;».
2. Пункт 1 статьи 7 Общей части излагается в следующей редакции:
«1. К полномочиям администрации Ивановского муниципального района (далее – Администрация) в 

области землепользования и застройки относятся:
1) разработка и реализация муниципальных целевых программ в области рационального использования 

и охраны земель, находящихся в границах поселения, и градостроительной деятельности;
2) принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения, в том числе внесения в него 

изменений; обеспечение разработки указанного проекта; направление указанного проекта на утверждение 
в Совет; 

3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки с установлением эта-
пов градостроительного зонирования применительно ко всей территории поселения либо к различным 
частям территории поселения, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования 
и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ, в том числе внесения в них из-
менений; обеспечение разработки указанного проекта; направление указанного проекта на утверждение в 
Совет;

4) принятие решения о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования 
поселения, в том числе внесения в них изменений; обеспечение разработки указанного проекта; направле-
ние указанного проекта на утверждение в Совет;

5) вынесение на публичные слушания проектов генерального плана, правил землепользования и за-
стройки, местных нормативов градостроительного проектирования поселения, проектов планировки тер-
риторий и проектов межевания территорий, а также вопросов предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросов 
предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства; 

6) принятие решения о подготовке документации по планировке территории в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ; утверждение указанной документации по планировке территории;

7) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях 
поселения;

8) на правление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пун-
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ктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, распо-
ложенных на территориях поселений;

9) пр инятие решений о развитии застроенных территорий;
10) п роведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требова-
ниями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

11) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

12) п ринятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправ-
ления;

13) п ринятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленными Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными за-
конами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ;

14) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ивановского му-
ниципального района, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности Ивановского муниципального района;

15) п ринятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных граждан-
ским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

16) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд;

17) осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
18) взимание арендной платы за земельные участки;
19) защита прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

20) разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;
21) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических 

интересов населения, при предоставлении недр в пользование и отводе земельных участков;
22) иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации Уставом Ивановского муниципального 

района, решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».
3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Общей части излагается в следующей редакции:
«3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-

вила, а также по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства и по вопросу предоставления разрешений на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;».

4. Пункт 2 статьи 9 Общей части излагается в следующей редакции:
«2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения 

в генеральный план изменений;
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа ис-

полнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижи-
мости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и 
застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

3) по ступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-
ных регламентов;
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4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования терри-
торий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирова-
ния, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ 
указанных зон, территорий;

5) не соответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в 
границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест 
федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре не-
движимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования 
территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исто-
рического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значе-
ния.».

5. Статья 9 Общей части дополняется пунктами 6.1 – 6.5:
«6.1. Глава района после поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-

дерального органа исполнительной власти предписания, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящей 
статьи, обязан принять решение о внесении изменений в настоящие Правила. Предписание, указанное в 
подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, может быть обжаловано Главой района в суд.

6.2. Со дня поступления в Администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от ис-
полнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не 
допускается внесение в Правила изменений, предусматривающих установление применительно к терри-
ториальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного 
использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Ад-
министрацией в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что 
наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.

6.3. В  случаях, предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи, исполнительный ор-
ган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с 
особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, ут-
верждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений 
регионального значения, направляет Главе района требование о внесении изменений в Правила в части 
отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культур-
ного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических 
поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

6.4. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления 
от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны 
с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия 
либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Глава района обязан принять решение о под-
готовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила.

6.5. Сро к внесения изменений в утвержденные Правила в части отображения границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установ-
ления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотрен-
ного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о гра-
ницах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 
4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.».
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6. Статья 24 Общей части излагается в следующей редакции:
«1. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли лесного 

фонда», градостроительные регламенты не применяются. В границах зон природных территорий, располо-
женных на землях категории «Земли лесного фонда», не допускается размещение объектов капитального 
строительства, а также любая хозяйственная деятельность, оказывающая негативное влияние на окружа-
ющую среду. 

2. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли сельско-
хозяйственного назначения», для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения градостроительные регламенты не применяются.

3. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли населен-
ных пунктов», допускается размещение объектов общего пользования, объектов отдыха (рекреации) и 
строительство индивидуальных жилых домов, а также могут допускаться в качестве видов разрешенного 
использования: размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-бы-
тового, торгового, административно-делового, объектов общественного питания, объектов, связанных с 
проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, размещение 
объектов коммунального обслуживания.

4. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли промыш-
ленности и иного специального назначения», допускается размещение коммунально-складских объектов.

5. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли сельскохо-
зяйственного назначения», допускается размещение объектов садоводства и огородничества.».

7. Пункт 2 статьи 37 Общей части излагается в следующей редакции:
«2. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта выдается в соответствии 

с административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению решения о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.».

8. Пункт 1 статьи 40 Общей части дополняется словами:
«Территории общего пользования предназначены для размещения объектов транспортной и инженер-

ной инфраструктуры.».

Приложение № 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.06.2019 года № 569

Изменения в Градостроительных регламентах Балахонковского сельского поселения 
(далее – Градостроительные регламенты).

1. По всему тексту Градостроительных регламентов:
- наименование вида разрешенного использования 2.2 заменяется с  «Для ведения личного подсобного 

хозяйства» на «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»;
- наименование вида разрешенного использования 2.7.1 заменяется с «Объекты гаражного назначения» 

на «Хранение автотранспорта»;
- наименование вида разрешенного использования 4.9 заменяется с «Обслуживание автотранспорта» на 

«Служебные гаражи»;
- наименование вида разрешенного использования 4.9.1 заменяется с «Объекты придорожного серви-

са» на «Объекты дорожного сервиса»;
- для вида «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)» описание вида разрешенного ис-

пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназна-
ченного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек»;

- для вида «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение малоэтажных много-
квартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквар-
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тирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома»;

- для вида «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)» опи-
сание вида разрешенного использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Разме-
щение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных»;

- для вида «Блокированная жилая застройка (2.3)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокирован-
ной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха»;

- для вида «Хранение автотранспорта (2.7.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на маши-
но-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9»;

- для вида «Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)» описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больни-
цы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок 
санитарной авиации»;

- для вида «Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)» описание вида разрешенного 
использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образо-
вания (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, обра-
зовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом»;

- для вида «Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом»;

- для вида «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)» 
описание вида разрешенного использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Раз-
мещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответ-
ствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра»;

- для вида «Банковская и страховая деятельность (4.5)» описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги»;

- для вида «Служебные гаражи (4.9)» описание вида разрешенного использования земельного участка 
излагается в следующей редакции: «Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспорт-
ных средств общего пользования, в том числе в депо»;

- для вида «Недропользование (6.1)» описание вида разрешенного использования земельного участка 
излагается в следующей редакции: «Осуществление геологических изысканий; добыча полезных иско-
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паемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов 
капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение 
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) про-
мышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для прожи-
вания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории»;

- для вида «связь (6.8)» описание вида разрешенного использования земельного участка излагается в 
следующей редакции: «Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, уси-
лительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3»;

- для вида «Историко-культурная деятельность (9.3)» описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка излагается в следующей редакции: «Сохранение и изучение объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов куль-
турного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм»;

- для вида «Ритуальная деятельность (12.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; раз-
мещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продук-
ции ритуально-обрядового назначения»;

- для вида «Специальная деятельность (12.2)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусорос-
жигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового му-
сора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)»;

- для вида «Ведение огородничества (13.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющих-
ся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных 
культур»;

- для вида «Ведение садоводства (13.2)» описание вида разрешенного использования земельного участ-
ка излагается в следующей редакции: «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей».

2. По всему тексту Градостроительных регламентов вид разрешенного использования «Коммунальное 
обслуживание (3.1)» заменяется на вид «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», описание которо-
го: «Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)».

3. По всему тексту Градостроительных регламентов вид разрешенного использования «Земельные 
участки (территории) общего пользования (12.0)» заменяется на вид «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», опи-
сание которого: «Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение при-
дорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств».

4. В градостроительных регламентах территориальной зоны ЖЗ-4: «Зона малоэтажной жилой застрой-
ки (1-3 этажей)» и территориальной зоны ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» 
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в пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Социальное обслуживание 
(3.2)» заменяется на виды:

- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

5. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-1: «Зона общественно-делового на-
значения» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства»:

5.1. Вид разрешенного использования «Социальное обслуживание (3.2)» заменяется на виды:
- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-

ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам»,

- «Оказание услуг связи (3.2.3)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для раз-
мещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной 
связи».

5.2. Вид разрешенного использования «Культурное развитие (3.6)» заменяется на вид «Объекты куль-
турно-досуговой деятельности (3.6.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев».

5.3. Вид разрешенного использования «Общественное управление (3.8)» заменяется на вид «Государ-
ственное управление (3.8.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для размещения 
государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, 
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государствен-
ные и (или) муниципальные услуги».

5.4. Дополняется видом разрешенного использования «Амбулаторное ветеринарное обслуживание 
(3.10.1)», описание которого: «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных».

5.5. Вид разрешенного использования «Развлечения (4.8)» заменяется на вид «Развлекательные меро-
приятия (4.8.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организа-
ции развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок».

5.6. Вид разрешенного использования «Спорт (5.1)» заменяется на виды:
- «Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1)», описание которого: «Размещение спор-

тивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадио-
нов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)»,

- «Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)», описание которого: «Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооруже-
ния»,

- «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры)».
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6. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-3: «Зона здравоохранения» в пункте 2 
«Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства» вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заме-
няется на вид «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, 
соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)».

7. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-4: «Зона культового назначения» в пун-
кте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства» вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заменяется 
на виды:

- «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)»,

- «Религиозное управление и образование (3.7.2)», описание которого: «Размещение зданий, предна-
значенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)».

8. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПР-2: «Зона коммунально-складского назна-
чения» пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Складские площадки 
(6.9.1)», описание которого: «Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе».

9. В градостроительном регламенте территориальной зоны ТЗ-2: «Зона автомобильного транспорта» 
в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства»:

9.1 Вид разрешенного использования «Автомобильный транспорт (7.2)» заменяется на виды:
- «Размещение автомобильных дорог (7.2.1)», описание которого: «Размещение автомобильных дорог 

за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения»,

- «Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строитель-
ства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6».

9.2. Вид разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» заменяется на виды:
- «Заправка транспортных средств (4.9.1.1)», описание которого: «Размещение автозаправочных стан-

ций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса»,

- «Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)», описание которого: «Размещение зданий для предоставле-
ния гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса»,

- «Автомобильные мойки (4.9.1.3)», описание которого: «Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли»,

- «Ремонт автомобилей (4.9.1.4)», описание которого: «Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магази-
нов сопутствующей торговли»,

10. В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-1: «Зона мест отдыха общего пользо-
вания» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства»: 

10.1. Вид разрешенного использования «Отдых (рекреация) (5.0)» заменяется на вид «Парки культуры 
и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».

10.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описа-
ние которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

10.3. Дополняется видом разрешенного использования «Деятельность по особой охране и изучению 
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природы (9.0)», описание которого: «Сохранение и изучение растительного и животного мира путем соз-

дания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме 

деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные 

заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботаниче-

ские сады, оранжереи)».

11. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-1: «Зона сельскохозяйственного ис-

пользования» пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства» дополняется видами разрешенного использования: 

- «Сенокошение (1.19)», описание которого: «Кошение трав, сбор и заготовка сена»;

- «Выпас сельскохозяйственных животных (1.20)», описание которого: «Выпас сельскохозяйственных 

животных».

12. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона садоводства и огородниче-

ства»:

12.1. Пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Земельные участ-

ки общего назначения (13.0)», описание которого: «Земельные участки, являющиеся имуществом общего 

пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, рас-

положенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-

ных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу обще-

го пользования».

12.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Ведение дачного хо-

зяйства (13.3)» заменяется на вид «Магазины (4.4)».

13. В градостроительном регламенте территориальной зоны СНЗ-1: «Зона ритуального назначения» в 

пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства» для вида разрешенного использования «Магазины (4.4)» предель-

ная минимальная площадь земельного участка вместо 0,015 га устанавливается в размере 0,01 га; раздел 

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» дополняется 

словами: «Допускается размещение объектов, предназначенных исключительно для продажи товаров ри-

туального назначения».

14. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПТЗ-1: «Зона природных территорий» в 

пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства»: 

14.1. Вид разрешенного использования «Отдых (рекреация) (5.0)» заменяется на вид «Парки культуры 

и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».

14.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описа-

ние которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-

турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

14.3. Дополняется видом разрешенного использования «Деятельность по особой охране и изучению 

природы (9.0)», описание которого: «Сохранение и изучение растительного и животного мира путем соз-

дания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме 

деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные 

заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботаниче-

ские сады, оранжереи)».

14.4. Дополняется видом разрешенного использования «Общее пользование водными объектами 

(11.1)», описание которого: «Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спо-

собами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого 

гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйствен-

но-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 

технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие 

запреты не установлены законодательством)».

15. По всему тексту Градостроительных регламентов для вида разрешенного использования «Объекты 

культурно-досуговой деятельности (3.6.1)» предельная максимальная площадь земельного участка вместо 

0,2 га устанавливается в размере 0,6 га.
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.06.2019 г.  № 570
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Богданихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района», 
состоявшихся 28.05.2019, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 345: 
1.1. В Общую часть Правил землепользования и застройки Богданихского сельского поселения (поря-

док их применения и внесения изменений в них) согласно приложению № 1;
1.2. В Градостроительные регламенты Богданихского сельского поселения согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Иванов-

ского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Исполняющий обязанности
Председателя Совета
Ивановского муниципального района  Ю.А. Семенов 

Приложение № 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.06.2019 года № 570  

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки 
Богданихского сельского поселения (порядок их применения и внесения изменений в них) 

(далее – Общая часть).

1. Подпункт 2 статьи 6 Общей части излагается в следующей редакции:
«2) утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки, местных нормативов гра-

достроительного проектирования поселения, в том числе внесения в них изменений;».
2. Пункт 1 статьи 7 Общей части излагается в следующей редакции:
«1. К полномочиям администрации Ивановского муниципального района (далее – Администрация) в 

области землепользования и застройки относятся:
1) разработка и реализация муниципальных целевых программ в области рационального использования 

и охраны земель, находящихся в границах поселения, и градостроительной деятельности;
2) принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения, в том числе внесения в него 

изменений; обеспечение разработки указанного проекта; направление указанного проекта на утверждение 
в Совет; 
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3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки с установлением этапов 
градостроительного зонирования применительно ко всей территории поселения либо к различным частям 
территории поселения, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования и за-
стройки, иных положений, касающихся организации указанных работ, в том числе внесения в них измене-
ний; обеспечение разработки указанного проекта; направление указанного проекта на утверждение в Совет;

4) принятие решения о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования 
поселения, в том числе внесения в них изменений; обеспечение разработки указанного проекта; направле-
ние указанного проекта на утверждение в Совет;

5) вынесение на публичные слушания проектов генерального плана, правил землепользования и за-
стройки, местных нормативов градостроительного проектирования поселения, проектов планировки тер-
риторий и проектов межевания территорий, а также вопросов предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросов 
предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства; 

6) принятие решения о подготовке документации по планировке территории в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ; утверждение указанной документации по планировке территории;

7) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях 
поселения;

8) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пун-
ктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, распо-
ложенных на территориях поселений;

9) принятие решений о развитии застроенных территорий;
10) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требова-
ниями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

11) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

12) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправ-
ления;

13) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленными Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными за-
конами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ;

14) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ивановского му-
ниципального района, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности Ивановского муниципального района;

15) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных граждан-
ским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

16) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд;

17) осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
18) взимание арендной платы за земельные участки;
19) защита прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-

ительства в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
20) разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;
21) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических 

интересов населения, при предоставлении недр в пользование и отводе земельных участков;
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22) иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации Уставом Ивановского муниципального 
района, решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».

3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Общей части излагается в следующей редакции:
«3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-

вила, а также по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства и по вопросу предоставления разрешений на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;».

4. Пункт 2 статьи 9 Общей части излагается в следующей редакции:
«2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения 

в генеральный план изменений;
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа ис-

полнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижи-
мости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и 
застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-
ных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования терри-
торий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирова-
ния, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ 
указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в 
границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест 
федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре не-
движимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории историче-
ского поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.».

5. Статья 9 Общей части дополняется пунктами 6.1 – 6.5:
«6.1. Глава района после поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-

дерального органа исполнительной власти предписания, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящей 
статьи, обязан принять решение о внесении изменений в настоящие Правила. Предписание, указанное в 
подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, может быть обжаловано Главой района в суд.

6.2. Со дня поступления в Администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от ис-
полнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не 
допускается внесение в Правила изменений, предусматривающих установление применительно к терри-
ториальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного 
использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Ад-
министрацией в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что 
наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи, исполнительный ор-
ган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с 
особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, ут-
верждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений 
регионального значения, направляет Главе района требование о внесении изменений в Правила в части 
отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культур-
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ного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических 
поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

6.4. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления 
от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны 
с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия 
либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Глава района обязан принять решение о под-
готовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила.

6.5. Срок внесения изменений в утвержденные Правила в части отображения границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установ-
ления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотрен-
ного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о гра-
ницах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 
4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.».

6. Статья 24 Общей части излагается в следующей редакции:
«1. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли лесного 

фонда», градостроительные регламенты не применяются. В границах зон природных территорий, располо-
женных на землях категории «Земли лесного фонда», не допускается размещение объектов капитального 
строительства, а также любая хозяйственная деятельность, оказывающая негативное влияние на окружа-
ющую среду. 

2. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли сельско-
хозяйственного назначения», для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения градостроительные регламенты не применяются.

3. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли населен-
ных пунктов», допускается размещение объектов общего пользования, объектов отдыха (рекреации) и 
строительство индивидуальных жилых домов, а также могут допускаться в качестве видов разрешенного 
использования: размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-бы-
тового, торгового, административно-делового, объектов общественного питания, объектов, связанных с 
проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, размещение 
объектов коммунального обслуживания.

4. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли промыш-
ленности и иного специального назначения», допускается размещение коммунально-складских объектов.

5. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли сельскохо-
зяйственного назначения», допускается размещение объектов садоводства и огородничества.».

7. Пункт 2 статьи 37 Общей части излагается в следующей редакции:
«2. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта выдается в соответствии 

с административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению решения о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.».

8. Пункт 1 статьи 40 Общей части дополняется словами:
«Территории общего пользования предназначены для размещения объектов транспортной и инженер-

ной инфраструктуры.».

Приложение № 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.06.2019 года № 570 

Изменения в Градостроительных регламентах Богданихского сельского поселения 
(далее – Градостроительные регламенты).

1. По всему тексту Градостроительных регламентов:
- наименование вида разрешенного использования 2.2 заменяется с  «Для ведения личного подсобного 

хозяйства» на «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»;
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- наименование вида разрешенного использования 2.7.1 заменяется с «Объекты гаражного назначения» 
на «Хранение автотранспорта»;

- наименование вида разрешенного использования 4.9 заменяется с «Обслуживание автотранспорта» на 
«Служебные гаражи»;

- наименование вида разрешенного использования 4.9.1 заменяется с «Объекты придорожного серви-
са» на «Объекты дорожного сервиса»;

- для вида «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназна-
ченного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек»;

- для вида «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение малоэтажных много-
квартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома»;

- для вида «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)» опи-
сание вида разрешенного использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Разме-
щение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных»;

- для вида «Блокированная жилая застройка (2.3)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокирован-
ной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха»;

- для вида «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение многоквартирных домов этажностью не 
выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; об-
устройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирно-
го дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома»;

- для вида «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)» описание вида разрешенно-
го использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение многоквартирных 
домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обу-
стройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение 
подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площа-
ди дома»;

- для вида «Хранение автотранспорта (2.7.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на маши-
но-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9»;

- для вида «Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)» описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больни-
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цы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок 
санитарной авиации»;

- для вида «Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)» описание вида разрешенного 
использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образо-
вания (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, обра-
зовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом»;

- для вида «Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом»;

- для вида «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)» 
описание вида разрешенного использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Раз-
мещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответ-
ствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра»;

- для вида «Банковская и страховая деятельность (4.5)» описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги»;

- для вида «Служебные гаражи (4.9)» описание вида разрешенного использования земельного участка 
излагается в следующей редакции: «Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспорт-
ных средств общего пользования, в том числе в депо»;

- для вида «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4»;

- для вида «связь (6.8)» описание вида разрешенного использования земельного участка излагается в 
следующей редакции: «Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, уси-
лительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3»;

- для вида «Историко-культурная деятельность (9.3)» описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка излагается в следующей редакции: «Сохранение и изучение объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов куль-
турного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм»;

- для вида «Ритуальная деятельность (12.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; раз-
мещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продук-
ции ритуально-обрядового назначения»;

- для вида «Специальная деятельность (12.2)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусорос-
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жигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового му-
сора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)»;

- для вида «Ведение огородничества (13.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющих-
ся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных 
культур»;

- для вида «Ведение садоводства (13.2)» описание вида разрешенного использования земельного участ-
ка излагается в следующей редакции: «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей».

2. По всему тексту Градостроительных регламентов вид разрешенного использования «Коммунальное 
обслуживание (3.1)» заменяется на вид «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», описание которо-
го: «Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)».

3. По всему тексту Градостроительных регламентов вид разрешенного использования «Земельные 
участки (территории) общего пользования (12.0)» заменяется на вид «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», опи-
сание которого: «Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение при-
дорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств».

4. В градостроительных регламентах территориальной зоны ЖЗ-1: «Зона многоэтажной жилой застрой-
ки (9-17 этажей)» и территориальной зоны ЖЗ-3: «Зона среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей)»: 

4.1. В пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства»:

4.1.1. Вид разрешенного использования «Культурное развитие (3.6)» заменяется на виды:
- «Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)», описание которого: «Размещение зданий, пред-

назначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, би-
блиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев»,

- «Парки культуры и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».
4.1.2. Дополняется видами разрешенного использования:
- «Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1)», описание которого: «Размещение спор-

тивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадио-
нов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)»,

- «Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)», описание которого: «Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооруже-
ния»,

- «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры)».

4.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства»:

4.2.1. Вид разрешенного использования «Социальное обслуживание (3.2)» заменяется на виды:
- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-

ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 



47

выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

4.2.2. Вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заменяется на виды:
- «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-

ний, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)»,

- «Религиозное управление и образование (3.7.2)», описание которого: «Размещение зданий, предна-
значенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)».

5. В градостроительном регламенте территориальной зоны ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой за-
стройки (1-3 этажей)» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства»:

5.1. Вид разрешенного использования «Социальное обслуживание (3.2)» заменяется на виды:
- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-

ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

5.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описа-
ние которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

6. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-1: «Зона общественно-делового на-
значения» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства»:

6.1. Вид разрешенного использования «Социальное обслуживание (3.2)» заменяется на виды:
- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-

ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам»,

- «Оказание услуг связи (3.2.3)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для раз-
мещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной 
связи».

6.2. Вид разрешенного использования «Культурное развитие (3.6)» заменяется на вид «Объекты куль-
турно-досуговой деятельности (3.6.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев».

6.3. Вид разрешенного использования «Общественное управление (3.8)» заменяется на вид «Государ-
ственное управление (3.8.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для размещения 
государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, 
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государствен-
ные и (или) муниципальные услуги».

6.4. Дополняется видом разрешенного использования «Амбулаторное ветеринарное обслуживание 
(3.10.1)», описание которого: «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных».
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6.5. Вид разрешенного использования «Развлечения (4.8)» заменяется на вид «Развлекательные меро-
приятия (4.8.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организа-
ции развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок».

6.6. Вид разрешенного использования «Спорт (5.1)» заменяется на виды:
- «Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1)», описание которого: «Размещение спор-

тивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадио-
нов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)»,

- «Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)», описание которого: «Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружения»,

- «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры)».

7. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-2: «Зона здравоохранения» в пункте 2 
«Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства» вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заме-
няется на вид «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, 
соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)».

8. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-4: «Зона культового назначения» в пун-
кте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства» вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заменяется 
на виды:

- «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)»,

- «Религиозное управление и образование (3.7.2)», описание которого: «Размещение зданий, предна-
значенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)».

9. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПР-2: «Зона коммунально-складского назна-
чения» пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Складские площадки 
(6.9.1)», описание которого: «Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе».

10. В градостроительном регламенте территориальной зоны ТЗ-2: «Зона автомобильного транспорта» 
в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства»:

10.1. Вид разрешенного использования «Автомобильный транспорт (7.2)» заменяется на виды:
- «Размещение автомобильных дорог (7.2.1)», описание которого: «Размещение автомобильных дорог 

за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения»,

- «Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строитель-
ства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6».

10.2. Вид разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» заменяется на виды:
- «Заправка транспортных средств (4.9.1.1)», описание которого: «Размещение автозаправочных стан-

ций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса»,

- «Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)», описание которого: «Размещение зданий для предоставле-
ния гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса»,
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- «Автомобильные мойки (4.9.1.3)», описание которого: «Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли»,

- «Ремонт автомобилей (4.9.1.4)», описание которого: «Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магази-
нов сопутствующей торговли»,

11. В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-1: «Зона мест отдыха общего пользо-
вания» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства»: 

11.1. Вид разрешенного использования «Отдых (рекреация) (5.0)» заменяется на вид «Парки культуры 
и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».

11.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описа-
ние которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

11.3. Дополняется видом разрешенного использования «Деятельность по особой охране и изучению 
природы (9.0)», описание которого: «Сохранение и изучение растительного и животного мира путем соз-
дания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботаниче-
ские сады, оранжереи)».

12. В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-2: «Зона учреждений отдыха и ту-
ризма» в пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Развлечения (4.8)» 
заменяется на вид «Развлекательные мероприятия (4.8.1)», описание которого: «Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для раз-
мещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и 
т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), 
игровых площадок».

13. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-1: «Зона сельскохозяйственного ис-
пользования» пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» дополняется видами разрешенного использования: 

- «Сенокошение (1.19)», описание которого: «Кошение трав, сбор и заготовка сена»;
- «Выпас сельскохозяйственных животных (1.20)», описание которого: «Выпас сельскохозяйственных 

животных».
14. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона садоводства и огородниче-

ства»:
14.1. Пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Земельные участ-
ки общего назначения (13.0)», описание которого: «Земельные участки, являющиеся имуществом общего 
пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, рас-
положенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу обще-
го пользования».

14.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Ведение дачного хо-
зяйства (13.3)» заменяется на вид «Магазины (4.4)».

15. В градостроительном регламенте территориальной зоны СНЗ-1: «Зона ритуального назначения» в 
пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» для вида разрешенного использования «Магазины (4.4)» предель-
ная минимальная площадь земельного участка вместо 0,015 га устанавливается в размере 0,01 га; раздел 
«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» дополняется 
словами: «Допускается размещение объектов, предназначенных исключительно для продажи товаров ри-
туального назначения».

16. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПТЗ-1: «Зона природных территорий» в 
пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства»: 

16.1. Вид разрешенного использования «Отдых (рекреация) (5.0)» заменяется на вид «Парки культуры 
и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».
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16.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описа-
ние которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

16.3. Дополняется видом разрешенного использования «Деятельность по особой охране и изучению 
природы (9.0)», описание которого: «Сохранение и изучение растительного и животного мира путем соз-
дания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботаниче-
ские сады, оранжереи)».

16.4. Дополняется видом разрешенного использования «Общее пользование водными объектами 
(11.1)», описание которого: «Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спо-
собами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законодательством)».

17. По всему тексту Градостроительных регламентов для вида разрешенного использования «Объекты 
культурно-досуговой деятельности (3.6.1)» предельная максимальная площадь земельного участка вместо 
0,2 га устанавливается в размере 0,6 га.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27. 06.2019 г.  № 571
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района», 
состоявшихся 28.05.2019, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Богородского сельского по-

селения, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 08.12.2017 № 330: 
1.1. В Общую часть Правил землепользования и застройки Богородского сельского поселения (порядок 

их применения и внесения изменений в них) согласно приложению № 1;
1.2. В Градостроительные регламенты Богородского сельского поселения согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Иванов-

ского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Исполняющий обязанности
Председателя Совета
Ивановского муниципального района  Ю.А. Семенов 
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Приложение № 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.06.2019 года № 571  

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки 
Богородского сельского поселения (порядок их применения и внесения изменений в них) 

(далее – Общая часть).

1. Подпункт 2 статьи 6 Общей части излагается в следующей редакции:
«2) утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки, местных нормативов гра-

достроительного проектирования поселения, в том числе внесения в них изменений;».
2. Пункт 1 статьи 7 Общей части излагается в следующей редакции:
«1. К полномочиям администрации Ивановского муниципального района (далее – Администрация) в 

области землепользования и застройки относятся:
1) разработка и реализация муниципальных целевых программ в области рационального использования 

и охраны земель, находящихся в границах поселения, и градостроительной деятельности;
2) принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения, в том числе внесения в него 

изменений; обеспечение разработки указанного проекта; направление указанного проекта на утверждение 
в Совет; 

3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки с установлением эта-
пов градостроительного зонирования применительно ко всей территории поселения либо к различным 
частям территории поселения, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования 
и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ, в том числе внесения в них из-
менений; обеспечение разработки указанного проекта; направление указанного проекта на утверждение в 
Совет;

4) принятие решения о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования 
поселения, в том числе внесения в них изменений; обеспечение разработки указанного проекта; направле-
ние указанного проекта на утверждение в Совет;

5) вынесение на публичные слушания проектов генерального плана, правил землепользования и за-
стройки, местных нормативов градостроительного проектирования поселения, проектов планировки тер-
риторий и проектов межевания территорий, а также вопросов предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросов 
предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства; 

6) принятие решения о подготовке документации по планировке территории в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ; утверждение указанной документации по планировке территории;

7) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях 
поселения;

8) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пун-
ктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, распо-
ложенных на территориях поселений;

9) принятие решений о развитии застроенных территорий;
10) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требова-
ниями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

11) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

12) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправ-
ления;

13) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
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документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленными Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными за-
конами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ;

14) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ивановского му-
ниципального района, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности Ивановского муниципального района;

15) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных граждан-
ским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

16) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд;

17) осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
18) взимание арендной платы за земельные участки;
19) защита прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

20) разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;
21) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических 

интересов населения, при предоставлении недр в пользование и отводе земельных участков;
22) иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации Уставом Ивановского муниципаль-

ного района, решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.».

3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Общей части излагается в следующей редакции:
«3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-

вила, а также по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства и по вопросу предоставления разрешений на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;».

4. Пункт 2 статьи 9 Общей части излагается в следующей редакции:
«2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения 

в генеральный план изменений;
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа ис-

полнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижи-
мости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и 
застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-
ных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования терри-
торий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирова-
ния, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ 
указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в 
границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест 
федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре не-
движимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории историче-
ского поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.».

5. Статья 9 Общей части дополняется пунктами 6.1 – 6.5:
«6.1. Глава района после поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-

дерального органа исполнительной власти предписания, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящей 
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статьи, обязан принять решение о внесении изменений в настоящие Правила. Предписание, указанное в 
подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, может быть обжаловано Главой района в суд.

6.2. Со дня поступления в Администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от ис-
полнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не 
допускается внесение в Правила изменений, предусматривающих установление применительно к терри-
ториальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного 
использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Ад-
министрацией в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что 
наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи, исполнительный ор-
ган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с 
особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, ут-
верждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений 
регионального значения, направляет Главе района требование о внесении изменений в Правила в части 
отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культур-
ного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических 
поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

6.4. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления 
от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны 
с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия 
либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Глава района обязан принять решение о под-
готовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила.

6.5. Срок внесения изменений в утвержденные Правила в части отображения границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установ-
ления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотрен-
ного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о гра-
ницах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 
4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.».

6. Статья 24 Общей части излагается в следующей редакции:
«1. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли лесного 

фонда», градостроительные регламенты не применяются. В границах зон природных территорий, располо-
женных на землях категории «Земли лесного фонда», не допускается размещение объектов капитального 
строительства, а также любая хозяйственная деятельность, оказывающая негативное влияние на окружа-
ющую среду. 

2. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли сельско-
хозяйственного назначения», для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения градостроительные регламенты не применяются.

3. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли населен-
ных пунктов», допускается размещение объектов общего пользования, объектов отдыха (рекреации) и 
строительство индивидуальных жилых домов, а также могут допускаться в качестве видов разрешенного 
использования: размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-бы-
тового, торгового, административно-делового, объектов общественного питания, объектов, связанных с 
проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, размещение 
объектов коммунального обслуживания.
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4. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли промыш-
ленности и иного специального назначения», допускается размещение коммунально-складских объектов.

5. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли сельскохо-
зяйственного назначения», допускается размещение объектов садоводства и огородничества.».

7. Пункт 2 статьи 37 Общей части излагается в следующей редакции:
«2. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта выдается в соответствии 

с административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению решения о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.».

8. Пункт 1 статьи 40 Общей части дополняется словами:
«Территории общего пользования предназначены для размещения объектов транспортной и инженер-

ной инфраструктуры.».

Приложение № 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.06.2019 года № 571  

Изменения в Градостроительных регламентах Богородского сельского поселения
 (далее – Градостроительные регламенты).

1. По всему тексту Градостроительных регламентов:
- наименование вида разрешенного использования 2.2 заменяется с  «Для ведения личного подсобного 

хозяйства» на «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»;
- наименование вида разрешенного использования 2.7.1 заменяется с «Объекты гаражного назначения» 

на «Хранение автотранспорта»;
- наименование вида разрешенного использования 4.9 заменяется с «Обслуживание автотранспорта» на 

«Служебные гаражи»;
- наименование вида разрешенного использования 4.9.1 заменяется с «Объекты придорожного серви-

са» на «Объекты дорожного сервиса»;
- для вида «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)» описание вида разрешенного ис-

пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназна-
ченного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек»;

- для вида «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение малоэтажных много-
квартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома»;

- для вида «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)» опи-
сание вида разрешенного использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Разме-
щение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных»;

- для вида «Блокированная жилая застройка (2.3)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокирован-
ной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха»;
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- для вида «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение многоквартирных домов этажностью не 
выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; об-
устройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирно-
го дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома»;

- для вида «Хранение автотранспорта (2.7.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на маши-
но-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9»;

- для вида «Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)» описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больни-
цы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок 
санитарной авиации»;

- для вида «Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)» описание вида разрешенного 
использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образо-
вания (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, обра-
зовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом»;

- для вида «Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом»;

- для вида «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)» 
описание вида разрешенного использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Раз-
мещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответ-
ствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра»;

- для вида «Банковская и страховая деятельность (4.5)» описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги»;

- для вида «Служебные гаражи (4.9)» описание вида разрешенного использования земельного участка 
излагается в следующей редакции: «Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспорт-
ных средств общего пользования, в том числе в депо»;

- для вида «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4»;

- для вида «связь (6.8)» описание вида разрешенного использования земельного участка излагается в 
следующей редакции: «Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, уси-
лительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3»;

- для вида «Историко-культурная деятельность (9.3)» описание вида разрешенного использования зе-
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мельного участка излагается в следующей редакции: «Сохранение и изучение объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов куль-
турного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм»;

- для вида «Ритуальная деятельность (12.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; раз-
мещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продук-
ции ритуально-обрядового назначения»;

- для вида «Специальная деятельность (12.2)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусорос-
жигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового му-
сора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)»;

- для вида «Ведение огородничества (13.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющих-
ся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных 
культур»;

- для вида «Ведение садоводства (13.2)» описание вида разрешенного использования земельного участ-
ка излагается в следующей редакции: «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей».

2. По всему тексту Градостроительных регламентов вид разрешенного использования «Коммунальное 
обслуживание (3.1)» заменяется на вид «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», описание которо-
го: «Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)».

3. По всему тексту Градостроительных регламентов вид разрешенного использования «Земельные 
участки (территории) общего пользования (12.0)» заменяется на вид «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», опи-
сание которого: «Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение при-
дорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств».

4. В градостроительном регламенте территориальной зоны ЖЗ-3: «Зона среднеэтажной жилой застрой-
ки (4-8 этажей)»: 

4.1. В пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства»:

4.1.1. Вид разрешенного использования «Культурное развитие (3.6)» заменяется на виды:
- «Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)», описание которого: «Размещение зданий, пред-

назначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, би-
блиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев»,

- «Парки культуры и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».
4.1.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», опи-

сание которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

4.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства»:

4.2.1. Вид разрешенного использования «Социальное обслуживание (3.2)» заменяется на виды:
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- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

4.2.2. Вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заменяется на виды:
- «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-

ний, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)»,

- «Религиозное управление и образование (3.7.2)», описание которого: «Размещение зданий, предна-
значенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)».

5. В градостроительном регламенте территориальной зоны ЖЗ-4: «Зона малоэтажной жилой застройки 
(1-3 этажей)»: 

5.1. В пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства»:

5.1.1. Вид разрешенного использования «Культурное развитие (3.6)» заменяется на виды:
- «Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)», описание которого: «Размещение зданий, пред-

назначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, би-
блиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев»,

- «Парки культуры и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».
5.1.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», опи-

сание которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

5.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Социальное обслу-
живание (3.2)» заменяется на виды:

- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

6. В градостроительном регламенте территориальной зоны ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой за-
стройки (1-3 этажей)»:

6.1. Пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Площадки для за-
нятий спортом (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

6.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Социальное обслу-
живание (3.2)» заменяется на виды:

- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,
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- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

7. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-1: «Зона общественно-делового на-
значения» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства»:

7.1. Вид разрешенного использования «Социальное обслуживание (3.2)» заменяется на виды:
- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-

ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам»,

- «Оказание услуг связи (3.2.3)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для раз-
мещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной 
связи».

7.2. Вид разрешенного использования «Культурное развитие (3.6)» заменяется на вид «Объекты куль-
турно-досуговой деятельности (3.6.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев».

7.3. Вид разрешенного использования «Общественное управление (3.8)» заменяется на вид «Государ-
ственное управление (3.8.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для размещения 
государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, 
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государствен-
ные и (или) муниципальные услуги».

7.4. Вид разрешенного использования «Обеспечение научной деятельности (3.9)» заменяется на вид 
«Проведение научных испытаний (3.9.3)», описание которого: «Размещение зданий и сооружений для 
проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осу-
ществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира».

7.5. Дополняется видом разрешенного использования «Амбулаторное ветеринарное обслуживание 
(3.10.1)», описание которого: «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных».

7.6. Вид разрешенного использования «Развлечения (4.8)» заменяется на вид «Развлекательные меро-
приятия (4.8.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организа-
ции развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок».

7.7. Вид разрешенного использования «Спорт (5.1)» заменяется на виды:
- «Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1)», описание которого: «Размещение спор-

тивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадио-
нов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)»,

- «Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)», описание которого: «Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооруже-
ния»,

- «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры)».

8. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-2: «Зона здравоохранения»:
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8.1. В пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Социальное обслуживание (3.2)» 
заменяется на виды:

- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам»

8.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Религиозное исполь-
зование (3.7)» заменяется на вид «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Раз-
мещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в 
том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)».

9. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-4: «Зона культового назначения» в пун-
кте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства» вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заменяется 
на виды:

- «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)»,

- «Религиозное управление и образование (3.7.2)», описание которого: «Размещение зданий, предна-
значенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)».

10. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПР-2: «Зона коммунально-складского на-
значения» пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Складские площад-
ки (6.9.1)», описание которого: «Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе».

11. В градостроительном регламенте территориальной зоны ТЗ-1: «Зона объектов железнодорожного 
транспорта» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Железнодорожный транспорт 
(7.1)» заменяется на виды:

- «Железнодорожные пути (7.1.1)», описание которого: «Размещение железнодорожных путей»,
- «Обслуживание железнодорожных перевозок (7.1.2)», описание которого: «Размещение зданий и со-

оружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгру-
зочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и авто-
заправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных 
объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными за-
конами».

12. В градостроительном регламенте территориальной зоны ТЗ-2: «Зона автомобильного транспорта» 
в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства»:

12.1. Вид разрешенного использования «Автомобильный транспорт (7.2)» заменяется на виды:
- «Размещение автомобильных дорог (7.2.1)», описание которого: «Размещение автомобильных дорог 

за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
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назначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения»,

- «Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строитель-
ства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6».

12.2. Вид разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» заменяется на виды:
- «Заправка транспортных средств (4.9.1.1)», описание которого: «Размещение автозаправочных стан-

ций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса»,

- «Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)», описание которого: «Размещение зданий для предоставле-
ния гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса»,

- «Автомобильные мойки (4.9.1.3)», описание которого: «Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли»,

- «Ремонт автомобилей (4.9.1.4)», описание которого: «Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магази-
нов сопутствующей торговли».

13. В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-1: «Зона мест отдыха общего пользо-
вания» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства»: 

13.1. Вид разрешенного использования «Отдых (рекреация) (5.0)» заменяется на вид «Парки культуры 
и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».

13.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описа-
ние которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

13.3. Дополняется видом разрешенного использования «Деятельность по особой охране и изучению 
природы (9.0)», описание которого: «Сохранение и изучение растительного и животного мира путем соз-
дания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботаниче-
ские сады, оранжереи)».

14. В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-2: «Зона учреждений отдыха и туризма» 
в пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Развлечения (4.8)» заменяется 
на вид «Развлекательные мероприятия (4.8.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек 
и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок».

15. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-1: «Зона сельскохозяйственного ис-
пользования» пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» дополняется видами разрешенного использования: 

- «Питомники (1.17), описание которого: «Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарни-
ков, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рас-
сады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного произ-
водства»;

- «Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18)», описание которого: «Размещение машин-
но-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для 
ведения сельского хозяйства»,

- «Сенокошение (1.19)», описание которого: «Кошение трав, сбор и заготовка сена»;
- «Выпас сельскохозяйственных животных (1.20)», описание которого: «Выпас сельскохозяйственных 

животных».
16. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона садоводства и огородниче-

ства»:
16.1. Пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства»: 
16.1.1. Дополняется видом разрешенного использования «Земельные участки общего назначения 
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(13.0)», описание которого: «Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предна-
значенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для раз-
мещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования».

16.1.2. Исключается вид разрешенного использования «Отдых (рекреация) (5.0)».
16.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Ведение дачного хо-
зяйства (13.3)» заменяется на вид «Магазины (4.4)».

17. В градостроительном регламенте территориальной зоны СНЗ-1: «Зона ритуального назначения» в 
пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» для вида разрешенного использования «Магазины (4.4)» предель-
ная минимальная площадь земельного участка вместо 0,015 га устанавливается в размере 0,01 га; раздел 
«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» дополняется 
словами: «Допускается размещение объектов, предназначенных исключительно для продажи товаров ри-
туального назначения».

18. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПТЗ-1: «Зона природных территорий» в 
пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства»: 

18.1. Вид разрешенного использования «Отдых (рекреация) (5.0)» заменяется на вид «Парки культуры 
и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».

18.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описа-
ние которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

18.3. Дополняется видом разрешенного использования «Деятельность по особой охране и изучению 
природы (9.0)», описание которого: «Сохранение и изучение растительного и животного мира путем соз-
дания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботаниче-
ские сады, оранжереи)».

18.4. Дополняется видом разрешенного использования «Общее пользование водными объектами 
(11.1)», описание которого: «Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спо-
собами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законодательством)».

19. По всему тексту Градостроительных регламентов для вида разрешенного использования «Объекты 
культурно-досуговой деятельности (3.6.1)» предельная максимальная площадь земельного участка вместо 
0,2 га устанавливается в размере 0,6 га.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.06.2019 г.  № 572
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Куликовского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила 
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землепользования и застройки Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района», 
состоявшихся 28.05.2019, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Куликовского сельского по-

селения, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 384: 
1.1. В Общую часть Правил землепользования и застройки Куликовского сельского поселения (порядок 

их применения и внесения изменений в них) согласно приложению № 1;
1.2. В Градостроительные регламенты Куликовского сельского поселения согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Иванов-

ского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Исполняющий обязанности
Председателя Совета
Ивановского муниципального района  Ю.А. Семенов 

Приложение № 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.06.2019 года № 572 

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки 
Куликовского сельского поселения (порядок их применения и внесения изменений в них)

 (далее – Общая часть).

1. Подпункт 2 статьи 6 Общей части излагается в следующей редакции:
«2) утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки, местных нормативов гра-

достроительного проектирования поселения, в том числе внесения в них изменений;».
2. Пункт 1 статьи 7 Общей части излагается в следующей редакции:
«1. К полномочиям администрации Ивановского муниципального района (далее – Администрация) в 

области землепользования и застройки относятся:
1) разработка и реализация муниципальных целевых программ в области рационального использования 

и охраны земель, находящихся в границах поселения, и градостроительной деятельности;
2) принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения, в том числе внесения в него 

изменений; обеспечение разработки указанного проекта; направление указанного проекта на утверждение 
в Совет; 

3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки с установлением этапов 
градостроительного зонирования применительно ко всей территории поселения либо к различным частям 
территории поселения, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования и за-
стройки, иных положений, касающихся организации указанных работ, в том числе внесения в них измене-
ний; обеспечение разработки указанного проекта; направление указанного проекта на утверждение в Совет;

4) принятие решения о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования 
поселения, в том числе внесения в них изменений; обеспечение разработки указанного проекта; направле-
ние указанного проекта на утверждение в Совет;

5) вынесение на публичные слушания проектов генерального плана, правил землепользования и за-
стройки, местных нормативов градостроительного проектирования поселения, проектов планировки тер-
риторий и проектов межевания территорий, а также вопросов предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросов 
предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства; 

6) принятие решения о подготовке документации по планировке территории в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ; утверждение указанной документации по планировке территории;
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7) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях 
поселения;

8) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пун-
ктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, распо-
ложенных на территориях поселений;

9) принятие решений о развитии застроенных территорий;
10) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требова-
ниями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

11) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

12) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправ-
ления;

13) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленными Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными за-
конами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ;

14) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ивановского му-
ниципального района, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности Ивановского муниципального района;

15) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных граждан-
ским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

16) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд;

17) осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
18) взимание арендной платы за земельные участки;
19) защита прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

20) разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;
21) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических 

интересов населения, при предоставлении недр в пользование и отводе земельных участков;
22) иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации Уставом Ивановского муниципаль-

ного района, решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.».

3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Общей части излагается в следующей редакции:
«3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-

вила, а также по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства и по вопросу предоставления разрешений на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;».

4. Пункт 2 статьи 9 Общей части излагается в следующей редакции:
«2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения 

в генеральный план изменений;
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа ис-

полнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Россий-
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ской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижи-
мости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и 
застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-
ных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования терри-
торий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирова-
ния, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ 
указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в 
границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест 
федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре не-
движимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования 
территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исто-
рического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значе-
ния.».

5. Статья 9 Общей части дополняется пунктами 6.1 – 6.5:
«6.1. Глава района после поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-

дерального органа исполнительной власти предписания, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящей 
статьи, обязан принять решение о внесении изменений в настоящие Правила. Предписание, указанное в 
подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, может быть обжаловано Главой района в суд.

6.2. Со дня поступления в Администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от ис-
полнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не 
допускается внесение в Правила изменений, предусматривающих установление применительно к терри-
ториальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного 
использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Ад-
министрацией в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что 
наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи, исполнительный ор-
ган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с 
особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, ут-
верждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений 
регионального значения, направляет Главе района требование о внесении изменений в Правила в части 
отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культур-
ного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических 
поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

6.4. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления 
от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны 
с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия 
либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Глава района обязан принять решение о под-
готовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила.

6.5. Срок внесения изменений в утвержденные Правила в части отображения границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установ-
ления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
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таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотрен-
ного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о гра-
ницах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 
4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.».

6. Статья 24 Общей части излагается в следующей редакции:
«1. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли лесного 

фонда», градостроительные регламенты не применяются. В границах зон природных территорий, располо-
женных на землях категории «Земли лесного фонда», не допускается размещение объектов капитального 
строительства, а также любая хозяйственная деятельность, оказывающая негативное влияние на окружа-
ющую среду. 

2. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли сельско-
хозяйственного назначения», для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения градостроительные регламенты не применяются.

3. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли населен-
ных пунктов», допускается размещение объектов общего пользования, объектов отдыха (рекреации) и 
строительство индивидуальных жилых домов, а также могут допускаться в качестве видов разрешенного 
использования: размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-бы-
тового, торгового, административно-делового, объектов общественного питания, объектов, связанных с 
проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, размещение 
объектов коммунального обслуживания.

4. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли промыш-
ленности и иного специального назначения», допускается размещение коммунально-складских объектов.

5. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли сельскохо-
зяйственного назначения», допускается размещение объектов садоводства и огородничества.».

7. Пункт 2 статьи 37 Общей части излагается в следующей редакции:
«2. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта выдается в соответствии 

с административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению решения о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.».

8. Пункт 1 статьи 40 Общей части дополняется словами:
«Территории общего пользования предназначены для размещения объектов транспортной и инженер-

ной инфраструктуры.».

Приложение № 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.06.2019 года № 572 

Изменения в Градостроительных регламентах Куликовского сельского поселения 
(далее – Градостроительные регламенты).

1. По всему тексту Градостроительных регламентов:
- наименование вида разрешенного использования 2.2 заменяется с  «Для ведения личного подсобного 

хозяйства» на «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»;
- наименование вида разрешенного использования 2.7.1 заменяется с «Объекты гаражного назначения» 

на «Хранение автотранспорта»;
- наименование вида разрешенного использования 4.9 заменяется с «Обслуживание автотранспорта» на 

«Служебные гаражи»;
- наименование вида разрешенного использования 4.9.1 заменяется с «Объекты придорожного серви-

са» на «Объекты дорожного сервиса»;
- для вида «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)» описание вида разрешенного ис-

пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназна-
ченного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек»;
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- для вида «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение малоэтажных много-
квартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома»;

- для вида «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)» опи-
сание вида разрешенного использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Разме-
щение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных»;

- для вида «Блокированная жилая застройка (2.3)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокирован-
ной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха»;

- для вида «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение многоквартирных домов этажностью не 
выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; об-
устройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирно-
го дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома»;

- для вида «Хранение автотранспорта (2.7.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на маши-
но-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9»;

- для вида «Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)» описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больни-
цы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок 
санитарной авиации»;

- для вида «Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)» описание вида разрешенного 
использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образо-
вания (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, обра-
зовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом»;

- для вида «Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом»;

- для вида «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)» 
описание вида разрешенного использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Раз-
мещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответ-
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ствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра»;

- для вида «Банковская и страховая деятельность (4.5)» описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги»;

- для вида «Служебные гаражи (4.9)» описание вида разрешенного использования земельного участка 
излагается в следующей редакции: «Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспорт-
ных средств общего пользования, в том числе в депо»;

- для вида «связь (6.8)» описание вида разрешенного использования земельного участка излагается в 
следующей редакции: «Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, уси-
лительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3»;

- для вида «Ритуальная деятельность (12.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; раз-
мещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продук-
ции ритуально-обрядового назначения»;

- для вида «Специальная деятельность (12.2)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусорос-
жигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового му-
сора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)»;

- для вида «Ведение огородничества (13.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющих-
ся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных 
культур»;

- для вида «Ведение садоводства (13.2)» описание вида разрешенного использования земельного участ-
ка излагается в следующей редакции: «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей».

2. По всему тексту Градостроительных регламентов вид разрешенного использования «Коммунальное 
обслуживание (3.1)» заменяется на вид «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», описание которо-
го: «Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)».

3. По всему тексту Градостроительных регламентов вид разрешенного использования «Земельные 
участки (территории) общего пользования (12.0)» заменяется на вид «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», опи-
сание которого: «Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение при-
дорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств».

4. В градостроительных регламентах территориальной зоны ЖЗ-3: «Зона среднеэтажной жилой застройки 
(4-8 этажей)», территориальной зоны ЖЗ-4: «Зона малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей)» и территори-
альной зоны ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» в пункте 2 «Условно разрешенные 
виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства» вид разрешенного использования «Социальное обслуживание (3.2)» заменяется на виды:
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- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

5. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-1: «Зона общественно-делового на-
значения» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства»:

5.1. Вид разрешенного использования «Социальное обслуживание (3.2)» заменяется на виды:
- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-

ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам»,

- «Оказание услуг связи (3.2.3)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для раз-
мещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной 
связи».

5.2. Вид разрешенного использования «Культурное развитие (3.6)» заменяется на вид «Объекты куль-
турно-досуговой деятельности (3.6.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев».

5.3. Вид разрешенного использования «Общественное управление (3.8)» заменяется на вид «Государ-
ственное управление (3.8.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для размещения 
государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, 
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государствен-
ные и (или) муниципальные услуги».

5.4. Дополняется видом разрешенного использования «Амбулаторное ветеринарное обслуживание 
(3.10.1)», описание которого: «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных».

5.5. Вид разрешенного использования «Развлечения (4.8)» заменяется на вид «Развлекательные меро-
приятия (4.8.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организа-
ции развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок».

5.6. Вид разрешенного использования «Спорт (5.1)» заменяется на виды:
- «Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1)», описание которого: «Размещение спор-

тивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадио-
нов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)»,

- «Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)», описание которого: «Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооруже-
ния»,

- «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры)».

6. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-2: «Зона здравоохранения» в пункте 2 
«Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства» вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заме-
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няется на вид «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, 
соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)».

7. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-3: «Зона учебно-образовательного 
назначения» пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Объекты куль-
турно-досуговой деятельности (3.6.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев».

8. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-4: «Зона культового назначения» в пун-
кте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства» вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заменяется 
на виды:

- «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)»,

- «Религиозное управление и образование (3.7.2)», описание которого: «Размещение зданий, предна-
значенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)».

9. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПР-2: «Зона коммунально-складского назна-
чения» пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Складские площадки 
(6.9.1)», описание которого: «Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе».

10. В градостроительном регламенте территориальной зоны ТЗ-1: «Зона объектов железнодорожного 
транспорта» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Железнодорожный транспорт 
(7.1)» заменяется на виды:

- «Железнодорожные пути (7.1.1)», описание которого: «Размещение железнодорожных путей», 
- «Обслуживание железнодорожных перевозок (7.1.2)», описание которого: «Размещение зданий и соору-

жений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, соору-
жений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправоч-
ных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, 
не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами».

11. В градостроительном регламенте территориальной зоны ТЗ-2: «Зона автомобильного транспорта» 
в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства»:

11.1. Вид разрешенного использования «Автомобильный транспорт (7.2)» заменяется на виды:
- «Размещение автомобильных дорог (7.2.1)», описание которого: «Размещение автомобильных дорог 

за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения»,

- «Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строитель-
ства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6».

11.2. Вид разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» заменяется на виды:
- «Заправка транспортных средств (4.9.1.1)», описание которого: «Размещение автозаправочных стан-

ций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса»,

- «Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)», описание которого: «Размещение зданий для предоставле-
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ния гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса»,

- «Автомобильные мойки (4.9.1.3)», описание которого: «Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли»,

- «Ремонт автомобилей (4.9.1.4)», описание которого: «Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магази-
нов сопутствующей торговли»,

12. В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-1: «Зона мест отдыха общего пользо-
вания» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства»: 

12.1. Вид разрешенного использования «Отдых (рекреация) (5.0)» заменяется на вид «Парки культуры 
и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».

12.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описа-
ние которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

12.3. Дополняется видом разрешенного использования «Деятельность по особой охране и изучению 
природы (9.0)», описание которого: «Сохранение и изучение растительного и животного мира путем соз-
дания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботаниче-
ские сады, оранжереи)».

13. В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-2: «Зона учреждений отдыха и туризма» 
в пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Развлечения (4.8)» заменяется 
на вид «Развлекательные мероприятия (4.8.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек 
и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок».

14. Градостроительный регламент территориальной зоны СХЗ-1: «Зона сельскохозяйственных угодий» 
исключается из Градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки Куликовского 
сельского поселения, поскольку согласно ч. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ «градостроительные 
регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственно-
го назначения».

15. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона сельскохозяйственного про-
изводства» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства» для вида «Сельскохозяйственное использование (1.0)» описа-
ние вида разрешенного использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Ведение 
сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, ис-
пользуемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции».

16. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-3: «Зона животноводства» в пункте 1 
«Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства» для вида «Животноводство (1.7)» описание вида разрешенного использования земельно-
го участка излагается в следующей редакции: «Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных живот-
ных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20».

17. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-4: «Зона садоводства и огородниче-
ства»:

17.1. Пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Земельные участ-
ки общего назначения (13.0)», описание которого: «Земельные участки, являющиеся имуществом общего 
пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, рас-
положенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
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ных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу обще-
го пользования».

17.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Ведение дачного хо-
зяйства (13.3)» заменяется на вид «Магазины (4.4)».

18. В градостроительном регламенте территориальной зоны СНЗ-1: «Зона ритуального назначения» в 
пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» для вида разрешенного использования «Магазины (4.4)» предель-
ная минимальная площадь земельного участка вместо 0,015 га устанавливается в размере 0,01 га; раздел 
«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» дополняется 
словами: «Допускается размещение объектов, предназначенных исключительно для продажи товаров ри-
туального назначения».

19. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПТЗ-1: «Зона природных территорий» в 
пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства»: 

19.1. Вид разрешенного использования «Отдых (рекреация) (5.0)» заменяется на вид «Парки культуры 
и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».

19.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описа-
ние которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

19.3. Дополняется видом разрешенного использования «Деятельность по особой охране и изучению 
природы (9.0)», описание которого: «Сохранение и изучение растительного и животного мира путем соз-
дания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботаниче-
ские сады, оранжереи)».

19.4. Дополняется видом разрешенного использования «Общее пользование водными объектами 
(11.1)», описание которого: «Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спо-
собами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законодательством)».

20. По всему тексту Градостроительных регламентов для вида разрешенного использования «Объекты 
культурно-досуговой деятельности (3.6.1)» предельная максимальная площадь земельного участка вместо 
0,2 га устанавливается в размере 0,6 га.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.06.2019 г.  № 573
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района», 
состоявшихся 28.05.2019, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
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1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 347: 

1.1. В Общую часть Правил землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения (по-
рядок их применения и внесения изменений в них) согласно приложению № 1;

1.2. В Градостроительные регламенты Новоталицкого сельского поселения согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Иванов-

ского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Исполняющий обязанности
Председателя Совета
Ивановского муниципального района  Ю.А. Семенов 

Приложение № 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.06.2019 года № 573  

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки 
Новоталицкого сельского поселения (порядок их применения и внесения изменений в них)

 (далее – Общая часть).

1. Подпункт 2 статьи 6 Общей части излагается в следующей редакции:
«2) утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки, местных нормативов гра-

достроительного проектирования поселения, в том числе внесения в них изменений;».
2. Пункт 1 статьи 7 Общей части излагается в следующей редакции:
«1. К полномочиям администрации Ивановского муниципального района (далее – Администрация) в 

области землепользования и застройки относятся:
1) разработка и реализация муниципальных целевых программ в области рационального использования 

и охраны земель, находящихся в границах поселения, и градостроительной деятельности;
2) принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения, в том числе внесения в него 

изменений; обеспечение разработки указанного проекта; направление указанного проекта на утверждение 
в Совет; 

3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки с установлением этапов 
градостроительного зонирования применительно ко всей территории поселения либо к различным частям 
территории поселения, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования и за-
стройки, иных положений, касающихся организации указанных работ, в том числе внесения в них измене-
ний; обеспечение разработки указанного проекта; направление указанного проекта на утверждение в Совет;

4) принятие решения о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования 
поселения, в том числе внесения в них изменений; обеспечение разработки указанного проекта; направле-
ние указанного проекта на утверждение в Совет;

5) вынесение на публичные слушания проектов генерального плана, правил землепользования и за-
стройки, местных нормативов градостроительного проектирования поселения, проектов планировки тер-
риторий и проектов межевания территорий, а также вопросов предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросов 
предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства; 

6) принятие решения о подготовке документации по планировке территории в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ; утверждение указанной документации по планировке территории;

7) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях 
поселения;
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8) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пун-
ктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, распо-
ложенных на территориях поселений;

9) принятие решений о развитии застроенных территорий;
10) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требова-
ниями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

11) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

12) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправ-
ления;

13) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленными Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными за-
конами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ;

14) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ивановского му-
ниципального района, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности Ивановского муниципального района;

15) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных граждан-
ским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

16) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд;

17) осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
18) взимание арендной платы за земельные участки;
19) защита прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

20) разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;
21) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических 

интересов населения, при предоставлении недр в пользование и отводе земельных участков;
22) иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации Уставом Ивановского муниципаль-

ного района, решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.».

3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Общей части излагается в следующей редакции:
«3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-

вила, а также по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства и по вопросу предоставления разрешений на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;».

4. Пункт 2 статьи 9 Общей части излагается в следующей редакции:
«2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения 

в генеральный план изменений;
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа ис-

полнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижи-
мости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и 
застройки поселения, городского округа, межселенной территории;
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3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-
ных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования терри-
торий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирова-
ния, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ 
указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в 
границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест 
федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре не-
движимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования 
территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исто-
рического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значе-
ния.».

5. Статья 9 Общей части дополняется пунктами 6.1 – 6.5:
«6.1. Глава района после поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-

дерального органа исполнительной власти предписания, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящей 
статьи, обязан принять решение о внесении изменений в настоящие Правила. Предписание, указанное в 
подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, может быть обжаловано Главой района в суд.

6.2. Со дня поступления в Администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от ис-
полнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не 
допускается внесение в Правила изменений, предусматривающих установление применительно к терри-
ториальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного 
использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Ад-
министрацией в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что 
наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи, исполнительный ор-
ган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с 
особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, ут-
верждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений 
регионального значения, направляет Главе района требование о внесении изменений в Правила в части 
отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культур-
ного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических 
поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

6.4. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления 
от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны 
с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия 
либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Глава района обязан принять решение о под-
готовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила.

6.5. Срок внесения изменений в утвержденные Правила в части отображения границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установ-
ления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотрен-
ного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о гра-
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ницах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 
4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.».

6. Статья 24 Общей части излагается в следующей редакции:
«1. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли лесного 

фонда», градостроительные регламенты не применяются. В границах зон природных территорий, располо-
женных на землях категории «Земли лесного фонда», не допускается размещение объектов капитального 
строительства, а также любая хозяйственная деятельность, оказывающая негативное влияние на окружа-
ющую среду. 

2. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли сельско-
хозяйственного назначения», для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения градостроительные регламенты не применяются.

3. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли населен-
ных пунктов», допускается размещение объектов общего пользования, объектов отдыха (рекреации) и 
строительство индивидуальных жилых домов, а также могут допускаться в качестве видов разрешенного 
использования: размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-бы-
тового, торгового, административно-делового, объектов общественного питания, объектов, связанных с 
проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, размещение 
объектов коммунального обслуживания.

4. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли промыш-
ленности и иного специального назначения», допускается размещение коммунально-складских объектов.

5. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли сельскохо-
зяйственного назначения», допускается размещение объектов садоводства и огородничества.».

7. Пункт 2 статьи 37 Общей части излагается в следующей редакции:
«2. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта выдается в соответствии 

с административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению решения о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.».

8. Пункт 1 статьи 40 Общей части дополняется словами:
«Территории общего пользования предназначены для размещения объектов транспортной и инженер-

ной инфраструктуры.».

Приложение № 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.06 .2019 года № 573 

Изменения в Градостроительных регламентах Новоталицкого сельского поселения 
(далее – Градостроительные регламенты).

1. По всему тексту Градостроительных регламентов:
- наименование вида разрешенного использования 2.2 заменяется с «Для ведения личного подсобного 

хозяйства» на «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»;
- наименование вида разрешенного использования 2.7.1 заменяется с «Объекты гаражного назначения» 

на «Хранение автотранспорта»;
- наименование вида разрешенного использования 4.9 заменяется с «Обслуживание автотранспорта» на 

«Служебные гаражи»;
- наименование вида разрешенного использования 4.9.1 заменяется с «Объекты придорожного серви-

са» на «Объекты дорожного сервиса»;
- для вида «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)» описание вида разрешенного ис-

пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназна-
ченного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек»;

- для вида «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение малоэтажных много-
квартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство 
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спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома»;

- для вида «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)» опи-
сание вида разрешенного использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Разме-
щение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных»;

- для вида «Блокированная жилая застройка (2.3)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокирован-
ной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха»;

- для вида «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение многоквартирных домов этажностью не 
выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; об-
устройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирно-
го дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома»;

- для вида «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных 
гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если пло-
щадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома»;

- для вида «Хранение автотранспорта (2.7.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на маши-
но-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9»;

- для вида «Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)» описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больни-
цы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок 
санитарной авиации»;

- для вида «Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)» описание вида разрешенного 
использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образо-
вания (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, обра-
зовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом»;

- для вида «Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом»;
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- для вида «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)» 
описание вида разрешенного использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Раз-
мещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответ-
ствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра»;

- для вида «Банковская и страховая деятельность (4.5)» описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги»;

- для вида «Служебные гаражи (4.9)» описание вида разрешенного использования земельного участка 
излагается в следующей редакции: «Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспорт-
ных средств общего пользования, в том числе в депо»;

- для вида «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4»;

- для вида «связь (6.8)» описание вида разрешенного использования земельного участка излагается в 
следующей редакции: «Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, уси-
лительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3»;

- для вида «Историко-культурная деятельность (9.3)» описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка излагается в следующей редакции: «Сохранение и изучение объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов куль-
турного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм»;

- для вида «Ритуальная деятельность (12.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; раз-
мещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продук-
ции ритуально-обрядового назначения»;

- для вида «Специальная деятельность (12.2)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусорос-
жигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового му-
сора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)»;

- для вида «Ведение огородничества (13.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющих-
ся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных 
культур»;

- для вида «Ведение садоводства (13.2)» описание вида разрешенного использования земельного участ-
ка излагается в следующей редакции: «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей».

2. По всему тексту Градостроительных регламентов вид разрешенного использования «Коммунальное 
обслуживание (3.1)» заменяется на вид «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», описание которо-
го: «Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, га-
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зопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)».

3. По всему тексту Градостроительных регламентов вид разрешенного использования «Земельные 
участки (территории) общего пользования (12.0)» заменяется на вид «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», опи-
сание которого: «Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение при-
дорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств».

4. В градостроительных регламентах территориальной зоны ЖЗ-2: «Зона многоэтажной жилой застрой-
ки (9-17 этажей)» и территориальной зоны ЖЗ-3: «Зона среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей)»: 

4.1. В пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства»:

4.1.1. Вид разрешенного использования «Культурное развитие (3.6)» заменяется на виды:
- «Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)», описание которого: «Размещение зданий, пред-

назначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, би-
блиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев»,

- «Парки культуры и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».
4.1.2. Дополняется видами разрешенного использования:
- «Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1)», описание которого: «Размещение спор-

тивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадио-
нов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)»,

- «Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)», описание которого: «Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооруже-
ния»,

- «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры)».

4.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства»:

4.2.1. Вид разрешенного использования «Социальное обслуживание (3.2)» заменяется на виды:
- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-

ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

4.2.2. Вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заменяется на виды:
- «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-

ний, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)»,

- «Религиозное управление и образование (3.7.2)», описание которого: «Размещение зданий, предна-
значенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)».

5. В градостроительном регламенте территориальной зоны ЖЗ-4: «Зона малоэтажной жилой застройки 
(1-3 этажей)»: 

5.1. В пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства»

5.1.1. Вид разрешенного использования «Культурное развитие (3.6)» заменяется на виды:
- «Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
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назначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, би-
блиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев»,

- «Парки культуры и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».
5.1.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», опи-

сание которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

5.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Социальное обслу-
живание (3.2)» заменяется на виды:

- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

6. В градостроительном регламенте территориальной зоны ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой за-
стройки (1-3 этажей)»:

6.1. Пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Площадки для за-
нятий спортом (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

6.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Социальное обслу-
живание (3.2)» заменяется на виды:

- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

7. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-1: «Зона общественно-делового на-
значения» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства»:

7.1. Вид разрешенного использования «Социальное обслуживание (3.2)» заменяется на виды:
- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-

ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам»,

- «Оказание услуг связи (3.2.3)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для раз-
мещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной 
связи».

7.2. Вид разрешенного использования «Культурное развитие (3.6)» заменяется на вид «Объекты куль-
турно-досуговой деятельности (3.6.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для 
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размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев».

7.3. Вид разрешенного использования «Общественное управление (3.8)» заменяется на вид «Государ-
ственное управление (3.8.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для размещения 
государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, 
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государствен-
ные и (или) муниципальные услуги».

7.4. Дополняется видом разрешенного использования «Амбулаторное ветеринарное обслуживание 
(3.10.1)», описание которого: «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных».

7.5. Вид разрешенного использования «Развлечения (4.8)» заменяется на вид «Развлекательные меро-
приятия (4.8.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организа-
ции развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок».

7.6. Вид разрешенного использования «Спорт (5.1)» заменяется на виды:
- «Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1)», описание которого: «Размещение спор-

тивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадио-
нов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)»,

- «Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)», описание которого: «Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружения»,

- «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры)».

8. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-3: «Зона здравоохранения» в пункте 2 
«Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства» вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заме-
няется на вид «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, 
соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)».

9. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-4: «Зона культового назначения» в пун-
кте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства» вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заменяется 
на виды:

- «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)»,

- «Религиозное управление и образование (3.7.2)», описание которого: «Размещение зданий, предна-
значенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)».

10. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПР-2: «Зона коммунально-складского на-
значения» пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Складские площад-
ки (6.9.1)», описание которого: «Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе».

11. В градостроительном регламенте территориальной зоны ТЗ-2: «Зона автомобильного транспорта» 
в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства»:

11.1. Вид разрешенного использования «Автомобильный транспорт (7.2)» заменяется на виды:
- «Размещение автомобильных дорог (7.2.1)», описание которого: «Размещение автомобильных дорог 

за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения»,
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- «Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строитель-
ства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6».

11.2. Вид разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» заменяется на виды:
- «Заправка транспортных средств (4.9.1.1)», описание которого: «Размещение автозаправочных стан-

ций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса»,

- «Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)», описание которого: «Размещение зданий для предоставле-
ния гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса»,

- «Автомобильные мойки (4.9.1.3)», описание которого: «Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли»,

- «Ремонт автомобилей (4.9.1.4)», описание которого: «Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магази-
нов сопутствующей торговли»,

12. В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-1: «Зона мест отдыха общего пользо-
вания» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства»: 

12.1. Вид разрешенного использования «Отдых (рекреация) (5.0)» заменяется на вид «Парки культуры 
и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».

12.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описа-
ние которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

12.3. Дополняется видом разрешенного использования «Деятельность по особой охране и изучению 
природы (9.0)», описание которого: «Сохранение и изучение растительного и животного мира путем соз-
дания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботаниче-
ские сады, оранжереи)».

13. В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-2: «Зона учреждений отдыха и туризма» 
в пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Развлечения (4.8)» заменяется 
на вид «Развлекательные мероприятия (4.8.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек 
и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок».

14. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-1: «Зона сельскохозяйственного ис-
пользования» пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» дополняется видами разрешенного использования: 

- «Сенокошение (1.19)», описание которого: «Кошение трав, сбор и заготовка сена»;
- «Выпас сельскохозяйственных животных (1.20)», описание которого: «Выпас сельскохозяйственных 

животных».
15. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона садоводства и огородниче-

ства»:
15.1. Пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Земельные участ-
ки общего назначения (13.0)», описание которого: «Земельные участки, являющиеся имуществом общего 
пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, рас-
положенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу обще-
го пользования».

15.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Ведение дачного хо-
зяйства (13.3)» заменяется на вид «Магазины (4.4)».

16. В градостроительном регламенте территориальной зоны СНЗ-1: «Зона ритуального назначения» в 
пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» для вида разрешенного использования «Магазины (4.4)» предель-
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ная минимальная площадь земельного участка вместо 0,015 га устанавливается в размере 0,01 га; раздел 
«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» дополняется 
словами: «Допускается размещение объектов, предназначенных исключительно для продажи товаров ри-
туального назначения».

17. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПТЗ-1: «Зона природных территорий» в 
пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства»: 

17.1. Вид разрешенного использования «Отдых (рекреация) (5.0)» заменяется на вид «Парки культуры 
и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».

17.2. Вид разрешенного использования «Спорт (5.1)» заменяется на вид «Площадки для занятий спор-
том (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

17.3. Дополняется видом разрешенного использования «Деятельность по особой охране и изучению 
природы (9.0)», описание которого: «Сохранение и изучение растительного и животного мира путем соз-
дания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботаниче-
ские сады, оранжереи)».

17.4. Дополняется видом разрешенного использования «Общее пользование водными объектами 
(11.1)», описание которого: «Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спо-
собами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законодательством)».

17.5. Исключается вид разрешенного использования «Объекты придорожного сервиса (4.9.1)».
18. По всему тексту Градостроительных регламентов для вида разрешенного использования «Объекты 

культурно-досуговой деятельности (3.6.1)» предельная максимальная площадь земельного участка вместо 
0,2 га устанавливается в размере 0,6 га.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.06.2019 г.  № 574
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района», 
состоявшихся 29.05.2019, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Озерновского сельского по-

селения, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 386: 
1.1. В Общую часть Правил землепользования и застройки Озерновского сельского поселения (порядок 

их применения и внесения изменений в них) согласно приложению № 1;
1.2. В Градостроительные регламенты Озерновского сельского поселения согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Иванов-
ского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Исполняющий обязанности
Председателя Совета
Ивановского муниципального района  Ю.А. Семенов 

Приложение № 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.06.2019 года № 574  

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки 
Озерновского сельского поселения (порядок их применения и внесения изменений в них) 

(далее – Общая часть).

1. Подпункт 2 статьи 6 Общей части излагается в следующей редакции:
«2) утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки, местных нормативов гра-

достроительного проектирования поселения, в том числе внесения в них изменений;».
2. Пункт 1 статьи 7 Общей части излагается в следующей редакции:
«1. К полномочиям администрации Ивановского муниципального района (далее – Администрация) в 

области землепользования и застройки относятся:
1) разработка и реализация муниципальных целевых программ в области рационального использования 

и охраны земель, находящихся в границах поселения, и градостроительной деятельности;
2) принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения, в том числе внесения в него изме-

нений; обеспечение разработки указанного проекта; направление указанного проекта на утверждение в Совет; 
3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки с установлением этапов 

градостроительного зонирования применительно ко всей территории поселения либо к различным частям 
территории поселения, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования и за-
стройки, иных положений, касающихся организации указанных работ, в том числе внесения в них измене-
ний; обеспечение разработки указанного проекта; направление указанного проекта на утверждение в Совет;

4) принятие решения о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования 
поселения, в том числе внесения в них изменений; обеспечение разработки указанного проекта; направле-
ние указанного проекта на утверждение в Совет;

5) вынесение на публичные слушания проектов генерального плана, правил землепользования и за-
стройки, местных нормативов градостроительного проектирования поселения, проектов планировки тер-
риторий и проектов межевания территорий, а также вопросов предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросов 
предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства; 

6) принятие решения о подготовке документации по планировке территории в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ; утверждение указанной документации по планировке территории;

7) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях 
поселения;

8) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пун-
ктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, распо-
ложенных на территориях поселений;

9) принятие решений о развитии застроенных территорий;
10) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требова-
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ниями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

11) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

12) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправ-
ления;

13) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленными Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными за-
конами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ;

14) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ивановского му-
ниципального района, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности Ивановского муниципального района;

15) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных граждан-
ским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

16) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд;

17) осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
18) взимание арендной платы за земельные участки;
19) защита прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

20) разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;
21) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических 

интересов населения, при предоставлении недр в пользование и отводе земельных участков;
22) иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации Уставом Ивановского муниципального 

района, решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».
3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Общей части излагается в следующей редакции:
«3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-

вила, а также по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства и по вопросу предоставления разрешений на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;».

4. Пункт 2 статьи 9 Общей части излагается в следующей редакции:
«2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения 

в генеральный план изменений;
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа ис-

полнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижи-
мости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и 
застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-
ных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования терри-
торий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирова-
ния, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ 
указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в 
границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест 
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федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре не-
движимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории историче-
ского поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.».

5. Статья 9 Общей части дополняется пунктами 6.1 – 6.5:
«6.1. Глава района после поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-

дерального органа исполнительной власти предписания, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящей 
статьи, обязан принять решение о внесении изменений в настоящие Правила. Предписание, указанное в 
подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, может быть обжаловано Главой района в суд.

6.2. Со дня поступления в Администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от ис-
полнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не 
допускается внесение в Правила изменений, предусматривающих установление применительно к терри-
ториальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного 
использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Ад-
министрацией в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что 
наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи, исполнительный ор-
ган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с 
особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, ут-
верждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений 
регионального значения, направляет Главе района требование о внесении изменений в Правила в части 
отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культур-
ного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических 
поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

6.4. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления 
от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны 
с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия 
либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Глава района обязан принять решение о под-
готовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила.

6.5. Срок внесения изменений в утвержденные Правила в части отображения границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установ-
ления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотрен-
ного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о гра-
ницах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 
4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.».

6. Пункт 3 статьи 17 Общей части излагается в следующей редакции:
«3. На карте градостроительного зонирования поселения, могут отображаться следующие виды терри-

ториальных зон:
1) жилые зоны:
а) зона застройки среднеэтажными жилыми домами ЖЗ-3;
б) зона застройки малоэтажными жилыми домами ЖЗ-4;
в) зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ-5;
2) общественно – деловые зоны:
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а) зона общественно-делового назначения ОДЗ-1;
б) зона здравоохранения ОДЗ-2;
в) зона учебно-образовательного назначения ОДЗ-3;
г) зона культового назначения ОДЗ-4;
3) зоны производственного и коммунально-складского назначения:
а) производственная зона ПР-1;
б) зона коммунально-складского назначения ПР-2;
4) зоны инженерной инфраструктуры: ИЗ;
5) зоны транспортной инфраструктуры:
а) зона автомобильного транспорта ТЗ-2;
6) рекреационные зоны:
а) зона мест отдыха общего пользования РЗ-1;
б) зона учреждений отдыха и туризма РЗ-2;
7) зоны сельскохозяйственного использования:
а) зона сельскохозяйственного производства СХЗ-1;
б) зона садоводства и огородничества СХЗ-2;
8) зоны специального назначения:
а) зона ритуального назначения СНЗ-1;
 9) зона природных территорий: ПТЗ-1.».
7. Статья 24 Общей части излагается в следующей редакции:
«1. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли лесного фон-

да», градостроительные регламенты не применяются. В границах зон природных территорий, расположенных 
на землях категории «Земли лесного фонда», не допускается размещение объектов капитального строительства, 
а также любая хозяйственная деятельность, оказывающая негативное влияние на окружающую среду. 

2. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли сельско-
хозяйственного назначения», для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения градостроительные регламенты не применяются.

3. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли населен-
ных пунктов», допускается размещение объектов общего пользования, объектов отдыха (рекреации) и 
строительство индивидуальных жилых домов, а также могут допускаться в качестве видов разрешенного 
использования: размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-бы-
тового, торгового, административно-делового, объектов общественного питания, объектов, связанных с 
проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, размещение 
объектов коммунального обслуживания.

4. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли промыш-
ленности и иного специального назначения», допускается размещение коммунально-складских объектов.

5. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли сельскохо-
зяйственного назначения», допускается размещение объектов садоводства и огородничества.».

8. Пункт 2 статьи 37 Общей части излагается в следующей редакции:
«2. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта выдается в соответствии 

с административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению решения о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.».

9. Пункт 1 статьи 40 Общей части дополняется словами:
«Территории общего пользования предназначены для размещения объектов транспортной и инженер-

ной инфраструктуры.».

Приложение № 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.06.2019 года № 574 

Изменения в Градостроительных регламентах Озерновского сельского поселения 
(далее – Градостроительные регламенты)

1. По всему тексту Градостроительных регламентов:
- наименование вида разрешенного использования 2.2 заменяется с  «Для ведения личного подсобного 

хозяйства» на «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»;
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- наименование вида разрешенного использования 2.7.1 заменяется с «Объекты гаражного назначения» 
на «Хранение автотранспорта»;

- наименование вида разрешенного использования 4.9 заменяется с «Обслуживание автотранспорта» на 
«Служебные гаражи»;

- наименование вида разрешенного использования 4.9.1 заменяется с «Объекты придорожного серви-
са» на «Объекты дорожного сервиса»;

- для вида «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназна-
ченного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек»;

- для вида «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение малоэтажных много-
квартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома»;

- для вида «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)» опи-
сание вида разрешенного использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Разме-
щение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных»;

- для вида «Блокированная жилая застройка (2.3)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокирован-
ной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха»;

- для вида «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение многоквартирных домов этажностью не 
выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; об-
устройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирно-
го дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома»;

- для вида «Хранение автотранспорта (2.7.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на маши-
но-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9»;

- для вида «Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)» описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больни-
цы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок 
санитарной авиации»;

- для вида «Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)» описание вида разрешенного 
использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образо-
вания (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, обра-
зовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 



88

просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом»;

- для вида «Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом»;

- для вида «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)» 
описание вида разрешенного использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Раз-
мещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответ-
ствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра»;

- для вида «Банковская и страховая деятельность (4.5)» описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги»;

- для вида «Служебные гаражи (4.9)» описание вида разрешенного использования земельного участка 
излагается в следующей редакции: «Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспорт-
ных средств общего пользования, в том числе в депо»;

- для вида «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4»;

- для вида «связь (6.8)» описание вида разрешенного использования земельного участка излагается в 
следующей редакции: «Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, уси-
лительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3»;

- для вида «Ритуальная деятельность (12.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; раз-
мещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продук-
ции ритуально-обрядового назначения»;

- для вида «Специальная деятельность (12.2)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусорос-
жигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового му-
сора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)»;

- для вида «Ведение огородничества (13.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющих-
ся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных 
культур»;

- для вида «Ведение садоводства (13.2)» описание вида разрешенного использования земельного участ-
ка излагается в следующей редакции: «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей».

2. По всему тексту Градостроительных регламентов вид разрешенного использования «Коммунальное 
обслуживание (3.1)» заменяется на вид «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», описание которо-
го: «Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
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канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)».

3. По всему тексту Градостроительных регламентов вид разрешенного использования «Земельные 
участки (территории) общего пользования (12.0)» заменяется на вид «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», опи-
сание которого: «Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение при-
дорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств».

4. В градостроительном регламенте территориальной зоны ЖЗ-3: «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами»: 

4.1. В пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства»:

4.1.1. Вид разрешенного использования «Культурное развитие (3.6)» заменяется на виды:
- «Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)», описание которого: «Размещение зданий, пред-

назначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, би-
блиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев»,

- «Парки культуры и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».
4.1.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», опи-

сание которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

4.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства»:

4.2.1. Вид разрешенного использования «Социальное обслуживание (3.2)» заменяется на виды:
- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-

ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

4.2.2. Вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заменяется на виды:
- «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-

ний, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)»,

- «Религиозное управление и образование (3.7.2)», описание которого: «Размещение зданий, предна-
значенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)».

5. В градостроительном регламенте территориальной зоны ЖЗ-4: «Зона застройки малоэтажными жи-
лыми домами»: 

5.1. Пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Площадки для за-
нятий спортом (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

5.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Социальное обслу-
живание (3.2)» заменяется на виды:

- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
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граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

6. В градостроительном регламенте территориальной зоны ЖЗ-5: «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами»:

6.1. Пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Площадки для за-
нятий спортом (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

6.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Социальное обслу-
живание (3.2)» заменяется на виды:

- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

7. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-1: «Зона общественно-делового на-
значения» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства»:

7.1. Вид разрешенного использования «Социальное обслуживание (3.2)» заменяется на виды:
- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-

ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами», предельная максимальная площадь земельного участка вме-
сто 0,2 га устанавливается в размере 0,4 га,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам»,

- «Оказание услуг связи (3.2.3)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи».

7.2. Вид разрешенного использования «Культурное развитие (3.6)» заменяется на вид «Объекты куль-
турно-досуговой деятельности (3.6.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев».

7.3. Вид разрешенного использования «Общественное управление (3.8)» заменяется на вид «Государ-
ственное управление (3.8.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для размещения 
государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, 
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государствен-
ные и (или) муниципальные услуги».

7.4. Дополняется видом разрешенного использования «Амбулаторное ветеринарное обслуживание 
(3.10.1)», описание которого: «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных».

7.5. Вид разрешенного использования «Развлечения (4.8)» заменяется на вид «Развлекательные меро-
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приятия (4.8.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организа-
ции развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок».

7.6. Вид разрешенного использования «Спорт (5.1)» заменяется на виды:
- «Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1)», описание которого: «Размещение спор-

тивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадио-
нов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)»,

- «Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)», описание которого: «Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружения»,

- «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры)».

8. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-2: «Зона здравоохранения» в пункте 2 
«Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства» вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заме-
няется на вид «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, 
соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)».

9. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-4: «Зона культового назначения» в пункте 
1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства» вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заменяется на виды:

- «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)»,

- «Религиозное управление и образование (3.7.2)», описание которого: «Размещение зданий, предна-
значенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)».

10. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПР-2: «Зона коммунально-складского на-
значения» пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Складские площад-
ки (6.9.1)», описание которого: «Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе».

11. В градостроительном регламенте территориальной зоны ТЗ-2: «Зона автомобильного транспорта» 
в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства»:

11.1. Вид разрешенного использования «Автомобильный транспорт (7.2)» заменяется на виды:
- «Размещение автомобильных дорог (7.2.1)», описание которого: «Размещение автомобильных дорог 

за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения»,

- «Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строитель-
ства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6».

11.2. Вид разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» заменяется на виды:
- «Заправка транспортных средств (4.9.1.1)», описание которого: «Размещение автозаправочных стан-

ций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса»,

- «Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)», описание которого: «Размещение зданий для предоставле-
ния гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса»,

- «Автомобильные мойки (4.9.1.3)», описание которого: «Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли»,
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- «Ремонт автомобилей (4.9.1.4)», описание которого: «Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магази-
нов сопутствующей торговли»,

12. В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-1: «Зона мест отдыха общего пользо-
вания» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства»: 

12.1. Вид разрешенного использования «Отдых (рекреация) (5.0)» заменяется на вид «Парки культуры 
и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».

12.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описа-
ние которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

12.3. Дополняется видом разрешенного использования «Деятельность по особой охране и изучению 
природы (9.0)», описание которого: «Сохранение и изучение растительного и животного мира путем соз-
дания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботаниче-
ские сады, оранжереи)».

13. В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-2: «Зона учреждений отдыха и туризма» 
в пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Развлечения (4.8)» заменяется 
на вид «Развлекательные мероприятия (4.8.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек 
и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок».

14. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-1: «Зона сельскохозяйственного про-
изводства» пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства» дополняется видами разрешенного использования: 

- «Сенокошение (1.19)», описание которого: «Кошение трав, сбор и заготовка сена»;
- «Выпас сельскохозяйственных животных (1.20)», описание которого: «Выпас сельскохозяйственных 

животных».
15. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона садоводства и огородниче-

ства»:
15.1. Пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Земельные участ-
ки общего назначения (13.0)», описание которого: «Земельные участки, являющиеся имуществом общего 
пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, рас-
положенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу обще-
го пользования».

15.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Ведение дачного хо-
зяйства (13.3)» заменяется на вид «Магазины (4.4)».

16. В градостроительном регламенте территориальной зоны СНЗ-1: «Зона ритуального назначения» в 
пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» для вида разрешенного использования «Магазины (4.4)» предель-
ная минимальная площадь земельного участка вместо 0,015 га устанавливается в размере 0,01 га; раздел 
«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» дополняется 
словами: «Допускается размещение объектов, предназначенных исключительно для продажи товаров ри-
туального назначения».

17. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПТЗ-1: «Зона природных территорий» в 
пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства»: 

17.1. Вид разрешенного использования «Отдых (рекреация) (5.0)» заменяется на вид «Парки культуры 
и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».

17.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описа-
ние которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».
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17.3. Дополняется видом разрешенного использования «Деятельность по особой охране и изучению 
природы (9.0)», описание которого: «Сохранение и изучение растительного и животного мира путем соз-
дания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботаниче-
ские сады, оранжереи)».

17.4. Дополняется видом разрешенного использования «Общее пользование водными объектами 
(11.1)», описание которого: «Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спо-
собами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законодательством)».

17.5. Вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заменяется на вид «Осу-
ществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)».

18. По всему тексту Градостроительных регламентов для вида разрешенного использования «Объекты 
культурно-досуговой деятельности (3.6.1)» предельная максимальная площадь земельного участка вместо 
0,2 га устанавливается в размере 0,6 га.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.06.2019 г.  № 575 
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Подвязновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района», 
состоявшихся 29.05.2019, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Подвязновского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 387: 
1.1. В Общую часть Правил землепользования и застройки Подвязновского сельского поселения (по-

рядок их применения и внесения изменений в них) согласно приложению № 1;
1.2. В Градостроительные регламенты Подвязновского сельского поселения согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Иванов-

ского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Исполняющий обязанности
Председателя Совета
Ивановского муниципального района  Ю.А. Семенов 
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Приложение № 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.06.2019 года № 575  

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки 
Подвязновского сельского поселения (порядок их применения и внесения изменений в них)

 (далее – Общая часть).

1. Подпункт 2 статьи 6 Общей части излагается в следующей редакции:
«2) утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки, местных нормативов гра-

достроительного проектирования поселения, в том числе внесения в них изменений;».
2. Пункт 1 статьи 7 Общей части излагается в следующей редакции:
«1. К полномочиям администрации Ивановского муниципального района (далее – Администрация) в 

области землепользования и застройки относятся:
1) разработка и реализация муниципальных целевых программ в области рационального использования 

и охраны земель, находящихся в границах поселения, и градостроительной деятельности;
2) принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения, в том числе внесения в него 

изменений; обеспечение разработки указанного проекта; направление указанного проекта на утверждение 
в Совет; 

3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки с установлением эта-
пов градостроительного зонирования применительно ко всей территории поселения либо к различным 
частям территории поселения, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования 
и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ, в том числе внесения в них из-
менений; обеспечение разработки указанного проекта; направление указанного проекта на утверждение в 
Совет;

4) принятие решения о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования 
поселения, в том числе внесения в них изменений; обеспечение разработки указанного проекта; направле-
ние указанного проекта на утверждение в Совет;

5) вынесение на публичные слушания проектов генерального плана, правил землепользования и за-
стройки, местных нормативов градостроительного проектирования поселения, проектов планировки тер-
риторий и проектов межевания территорий, а также вопросов предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросов 
предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства; 

6) принятие решения о подготовке документации по планировке территории в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ; утверждение указанной документации по планировке территории;

7) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях 
поселения;

8) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пун-
ктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, распо-
ложенных на территориях поселений;

9) принятие решений о развитии застроенных территорий;
10) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требова-
ниями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

11) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

12) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправ-
ления;

13) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
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документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленными Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными за-
конами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ;

14) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ивановского му-
ниципального района, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности Ивановского муниципального района;

15) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных граждан-
ским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

16) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд;

17) осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
18) взимание арендной платы за земельные участки;
19) защита прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

20) разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;
21) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических 

интересов населения, при предоставлении недр в пользование и отводе земельных участков;
22) иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации Уставом Ивановского муниципаль-

ного района, решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.».

3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Общей части излагается в следующей редакции:
«3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-

вила, а также по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства и по вопросу предоставления разрешений на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;».

4. Пункт 2 статьи 9 Общей части излагается в следующей редакции:
«2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения 

в генеральный план изменений;
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа ис-

полнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижи-
мости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и 
застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-
ных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования терри-
торий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирова-
ния, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ 
указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в 
границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест 
федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре не-
движимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории историче-
ского поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.».

5. Статья 9 Общей части дополняется пунктами 6.1 – 6.5:
«6.1. Глава района после поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-

дерального органа исполнительной власти предписания, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящей 
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статьи, обязан принять решение о внесении изменений в настоящие Правила. Предписание, указанное в 
подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, может быть обжаловано Главой района в суд.

6.2. Со дня поступления в Администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от ис-
полнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не 
допускается внесение в Правила изменений, предусматривающих установление применительно к терри-
ториальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного 
использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Ад-
министрацией в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что 
наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи, исполнительный ор-
ган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с 
особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, ут-
верждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений 
регионального значения, направляет Главе района требование о внесении изменений в Правила в части 
отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культур-
ного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических 
поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

6.4. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления 
от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны 
с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия 
либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Глава района обязан принять решение о под-
готовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила.

6.5. Срок внесения изменений в утвержденные Правила в части отображения границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установ-
ления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотрен-
ного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о гра-
ницах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 
4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.».

6. Статья 24 Общей части излагается в следующей редакции:
«1. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли лесного 

фонда», градостроительные регламенты не применяются. В границах зон природных территорий, располо-
женных на землях категории «Земли лесного фонда», не допускается размещение объектов капитального 
строительства, а также любая хозяйственная деятельность, оказывающая негативное влияние на окружа-
ющую среду. 

2. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли сельско-
хозяйственного назначения», для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения градостроительные регламенты не применяются.

3. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли населен-
ных пунктов», допускается размещение объектов общего пользования, объектов отдыха (рекреации) и 
строительство индивидуальных жилых домов, а также могут допускаться в качестве видов разрешенного 
использования: размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-бы-
тового, торгового, административно-делового, объектов общественного питания, объектов, связанных с 
проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, размещение 
объектов коммунального обслуживания.
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4. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли промыш-
ленности и иного специального назначения», допускается размещение коммунально-складских объектов.

5. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли сельскохо-
зяйственного назначения», допускается размещение объектов садоводства и огородничества.».

7. Пункт 2 статьи 37 Общей части излагается в следующей редакции:
«2. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта выдается в соответствии 

с административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению решения о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.».

8. Пункт 1 статьи 40 Общей части дополняется словами:
«Территории общего пользования предназначены для размещения объектов транспортной и инженер-

ной инфраструктуры.».

Приложение № 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.06.2019 года № 575  

Изменения в Градостроительных регламентах Подвязновского сельского поселения 
(далее – Градостроительные регламенты).

1. По всему тексту Градостроительных регламентов:
- наименование вида разрешенного использования 2.2 заменяется с  «Для ведения личного подсобного 

хозяйства» на «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»;
- наименование вида разрешенного использования 2.7.1 заменяется с «Объекты гаражного назначения» 

на «Хранение автотранспорта»;
- наименование вида разрешенного использования 4.9 заменяется с «Обслуживание автотранспорта» на 

«Служебные гаражи»;
- наименование вида разрешенного использования 4.9.1 заменяется с «Объекты придорожного серви-

са» на «Объекты дорожного сервиса»;
- для вида «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)» описание вида разрешенного ис-

пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназна-
ченного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек»;

- для вида «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение малоэтажных много-
квартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома»;

- для вида «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)» опи-
сание вида разрешенного использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Разме-
щение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных»;

- для вида «Блокированная жилая застройка (2.3)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокирован-
ной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха»;
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- для вида «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение многоквартирных домов этажностью не 
выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; об-
устройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирно-
го дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома»;

- для вида «Хранение автотранспорта (2.7.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на маши-
но-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9»;

- для вида «Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)» описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больни-
цы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок 
санитарной авиации»;

- для вида «Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)» описание вида разрешенного 
использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образо-
вания (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, обра-
зовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом»;

- для вида «Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом»;

- для вида «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)» 
описание вида разрешенного использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Раз-
мещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответ-
ствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра»;

- для вида «Банковская и страховая деятельность (4.5)» описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги»;

- для вида «Служебные гаражи (4.9)» описание вида разрешенного использования земельного участка 
излагается в следующей редакции: «Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспорт-
ных средств общего пользования, в том числе в депо»;

- для вида «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4»;

- для вида «связь (6.8)» описание вида разрешенного использования земельного участка излагается в 
следующей редакции: «Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, уси-
лительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3»;

- для вида «Ритуальная деятельность (12.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
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участка излагается в следующей редакции: «Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; раз-
мещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продук-
ции ритуально-обрядового назначения»;

- для вида «Специальная деятельность (12.2)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусорос-
жигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового му-
сора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)»;

- для вида «Ведение огородничества (13.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющих-
ся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных 
культур»;

- для вида «Ведение садоводства (13.2)» описание вида разрешенного использования земельного участка 
излагается в следующей редакции: «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, 
указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей».

2. По всему тексту Градостроительных регламентов вид разрешенного использования «Коммунальное 
обслуживание (3.1)» заменяется на вид «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», описание которо-
го: «Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)».

3. По всему тексту Градостроительных регламентов вид разрешенного использования «Земельные 
участки (территории) общего пользования (12.0)» заменяется на вид «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», опи-
сание которого: «Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение при-
дорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств».

4. В градостроительном регламенте территориальной зоны ЖЗ-3: «Зона среднеэтажной жилой застрой-
ки (4-8 этажей)»: 

4.1. В пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства»:

4.1.1. Вид разрешенного использования «Культурное развитие (3.6)» заменяется на виды:
- «Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)», описание которого: «Размещение зданий, пред-

назначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, би-
блиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев»,

- «Парки культуры и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».
4.1.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», опи-

сание которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

4.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства»:

4.2.1. Вид разрешенного использования «Социальное обслуживание (3.2)» заменяется на виды:
- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-

ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
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выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

4.2.2. Вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заменяется на виды:
- «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-

ний, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)»,

- «Религиозное управление и образование (3.7.2)», описание которого: «Размещение зданий, предна-
значенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)».

5. В градостроительном регламенте территориальной зоны ЖЗ-4: «Зона малоэтажной жилой застройки 
(1-3 этажей)»: 

5.1. Пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Площадки для за-
нятий спортом (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

5.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Социальное обслу-
живание (3.2)» заменяется на виды:

- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

6. В градостроительном регламенте территориальной зоны ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой за-
стройки (1-3 этажей)»:

6.1. Пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Площадки для за-
нятий спортом (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

6.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Социальное обслу-
живание (3.2)» заменяется на виды:

- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

7. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-1: «Зона общественно-делового на-
значения» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства»:

7.1. Вид разрешенного использования «Социальное обслуживание (3.2)» заменяется на виды:
- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-

ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,
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- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам»,

- «Оказание услуг связи (3.2.3)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи».

7.2. Вид разрешенного использования «Культурное развитие (3.6)» заменяется на вид «Объекты куль-
турно-досуговой деятельности (3.6.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев».

7.3. Вид разрешенного использования «Общественное управление (3.8)» заменяется на вид «Государ-
ственное управление (3.8.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для размещения 
государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, 
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государствен-
ные и (или) муниципальные услуги».

7.4. Дополняется видом разрешенного использования «Амбулаторное ветеринарное обслуживание 
(3.10.1)», описание которого: «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных».

7.5. Вид разрешенного использования «Развлечения (4.8)» заменяется на вид «Развлекательные меро-
приятия (4.8.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организа-
ции развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок».

7.6. Вид разрешенного использования «Спорт (5.1)» заменяется на виды:
- «Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1)», описание которого: «Размещение спор-

тивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадио-
нов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)»,

- «Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)», описание которого: «Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружения»,

- «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры)».

8. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-4: «Зона культового назначения» в пункте 
1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства» вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заменяется на виды:

- «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)»,

- «Религиозное управление и образование (3.7.2)», описание которого: «Размещение зданий, предна-
значенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)».

9. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПР-2: «Зона коммунально-складского назна-
чения» пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Складские площадки 
(6.9.1)», описание которого: «Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе».

10. В градостроительном регламенте территориальной зоны ТЗ-1: «Зона объектов железнодорожного 
транспорта» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Железнодорожный транспорт 
(7.1)» заменяется на виды:

- «Железнодорожные пути (7.1.1)», описание которого: «Размещение железнодорожных путей», 
- «Обслуживание железнодорожных перевозок (7.1.2)», описание которого: «Размещение зданий и соору-

жений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для 
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эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, соору-
жений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправоч-
ных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, 
не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами»

11. В градостроительном регламенте территориальной зоны ТЗ-2: «Зона автомобильного транспорта» 
в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства»:

11.1. Вид разрешенного использования «Автомобильный транспорт (7.2)» заменяется на виды:
- «Размещение автомобильных дорог (7.2.1)», описание которого: «Размещение автомобильных дорог 

за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения»,

- «Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строитель-
ства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6».

11.2. Вид разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» заменяется на виды:
- «Заправка транспортных средств (4.9.1.1)», описание которого: «Размещение автозаправочных стан-

ций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса»,

- «Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)», описание которого: «Размещение зданий для предоставле-
ния гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса»,

- «Автомобильные мойки (4.9.1.3)», описание которого: «Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли»,

- «Ремонт автомобилей (4.9.1.4)», описание которого: «Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магази-
нов сопутствующей торговли»,

12. В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-1: «Зона мест отдыха общего пользо-
вания» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства»: 

12.1. Вид разрешенного использования «Отдых (рекреация) (5.0)» заменяется на вид «Парки культуры 
и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».

12.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описа-
ние которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

12.3. Дополняется видом разрешенного использования «Деятельность по особой охране и изучению 
природы (9.0)», описание которого: «Сохранение и изучение растительного и животного мира путем соз-
дания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботаниче-
ские сады, оранжереи)».

13. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-1: «Зона сельскохозяйственного ис-
пользования» пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» дополняется видами разрешенного использования: 

- «Питомники (1.17), описание которого: «Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 
используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и 
семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства»;

- «Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18), описание которого: «Размещение машин-
но-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для 
ведения сельского хозяйства»;

- «Сенокошение (1.19)», описание которого: «Кошение трав, сбор и заготовка сена»;
- «Выпас сельскохозяйственных животных (1.20)», описание которого: «Выпас сельскохозяйственных 

животных».
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14. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона садоводства и огородниче-
ства»:

14.1. Пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Земельные участки общего 
назначения (13.0)», описание которого: «Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования 
и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) 
для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования».

14.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Ведение дачного хо-
зяйства (13.3)» заменяется на вид «Магазины (4.4)».

15. В градостроительном регламенте территориальной зоны СНЗ-1: «Зона ритуального назначения» в 
пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» для вида разрешенного использования «Магазины (4.4)» предель-
ная минимальная площадь земельного участка вместо 0,015 га устанавливается в размере 0,01 га; раздел 
«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» дополняется 
словами: «Допускается размещение объектов, предназначенных исключительно для продажи товаров ри-
туального назначения».

16. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПТЗ-1: «Зона природных территорий» в 
пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства»: 

16.1. Вид разрешенного использования «Отдых (рекреация) (5.0)» заменяется на вид «Парки культуры 
и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».

16.2. Дополняется видом разрешенного использования «Спорт (5.1)» заменяется на вид «Площадки для 
занятий спортом (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

16.3. Дополняется видом разрешенного использования «Деятельность по особой охране и изучению 
природы (9.0)», описание которого: «Сохранение и изучение растительного и животного мира путем соз-
дания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботаниче-
ские сады, оранжереи)».

16.4. Дополняется видом разрешенного использования «Общее пользование водными объектами 
(11.1)», описание которого: «Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спо-
собами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законодательством)».

17. По всему тексту Градостроительных регламентов для вида разрешенного использования «Объекты 
культурно-досуговой деятельности (3.6.1)» предельная максимальная площадь земельного участка вместо 
0,2 га устанавливается в размере 0,6 га.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.06.2019 г.  № 576
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Фе-
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дерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района», 
состоявшихся 29.05.2019, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Тимошихского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 388: 
1.1. В Общую часть Правил землепользования и застройки Тимошихского сельского поселения (поря-

док их применения и внесения изменений в них) согласно приложению № 1;
1.2. В Градостроительные регламенты Тимошихского сельского поселения согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Иванов-

ского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Исполняющий обязанности
Председателя Совета
Ивановского муниципального района  Ю.А. Семенов 

Приложение № 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.06.2019 года № 576 

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки 
Тимошихского сельского поселения (порядок их применения и внесения изменений в них) 

(далее – Общая часть)

1. Подпункт 2 статьи 6 Общей части излагается в следующей редакции:
«2) утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки, местных нормативов гра-

достроительного проектирования поселения, в том числе внесения в них изменений;».
2. Пункт 1 статьи 7 Общей части излагается в следующей редакции:
«1. К полномочиям администрации Ивановского муниципального района (далее – Администрация) в 

области землепользования и застройки относятся:
1) разработка и реализация муниципальных целевых программ в области рационального использования 

и охраны земель, находящихся в границах поселения, и градостроительной деятельности;
2) принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения, в том числе внесения в него 

изменений; обеспечение разработки указанного проекта; направление указанного проекта на утверждение 
в Совет; 

3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки с установлением эта-
пов градостроительного зонирования применительно ко всей территории поселения либо к различным 
частям территории поселения, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования 
и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ, в том числе внесения в них из-
менений; обеспечение разработки указанного проекта; направление указанного проекта на утверждение в 
Совет;

4) принятие решения о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования 
поселения, в том числе внесения в них изменений; обеспечение разработки указанного проекта; направле-
ние указанного проекта на утверждение в Совет;

5) вынесение на публичные слушания проектов генерального плана, правил землепользования и за-
стройки, местных нормативов градостроительного проектирования поселения, проектов планировки тер-
риторий и проектов межевания территорий, а также вопросов предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросов 
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предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства; 

6) принятие решения о подготовке документации по планировке территории в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ; утверждение указанной документации по планировке территории;

7) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях 
поселения;

8) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пун-
ктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, распо-
ложенных на территориях поселений;

9) принятие решений о развитии застроенных территорий;
10) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требова-
ниями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

11) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

12) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправ-
ления;

13) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленными Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными за-
конами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ;

14) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ивановского му-
ниципального района, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности Ивановского муниципального района;

15) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных граждан-
ским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

16) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд;

17) осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
18) взимание арендной платы за земельные участки;
19) защита прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

20) разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;
21) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических 

интересов населения, при предоставлении недр в пользование и отводе земельных участков;
22) иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации Уставом Ивановского муниципаль-

ного района, решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.».

3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Общей части излагается в следующей редакции:
«3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-

вила, а также по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства и по вопросу предоставления разрешений на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;».

4. Пункт 2 статьи 9 Общей части излагается в следующей редакции:
«2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
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1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения 
в генеральный план изменений;

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа ис-
полнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижи-
мости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и 
застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-
ных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования терри-
торий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирова-
ния, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ 
указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в 
границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест 
федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре не-
движимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования 
территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исто-
рического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значе-
ния.».

5. Статья 9 Общей части дополняется пунктами 6.1 – 6.5:
«6.1. Глава района после поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-

дерального органа исполнительной власти предписания, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящей 
статьи, обязан принять решение о внесении изменений в настоящие Правила. Предписание, указанное в 
подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, может быть обжаловано Главой района в суд.

6.2. Со дня поступления в Администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от ис-
полнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не 
допускается внесение в Правила изменений, предусматривающих установление применительно к терри-
ториальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного 
использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Ад-
министрацией в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что 
наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи, исполнительный ор-
ган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с 
особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, ут-
верждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений 
регионального значения, направляет Главе района требование о внесении изменений в Правила в части 
отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культур-
ного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических 
поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

6.4. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления 
от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны 
с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия 
либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Глава района обязан принять решение о под-
готовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила.
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6.5. Срок внесения изменений в утвержденные Правила в части отображения границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установ-
ления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотрен-
ного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о гра-
ницах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 
4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.».

6. Статья 24 Общей части излагается в следующей редакции:
«1. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли лесного 

фонда», градостроительные регламенты не применяются. В границах зон природных территорий, располо-
женных на землях категории «Земли лесного фонда», не допускается размещение объектов капитального 
строительства, а также любая хозяйственная деятельность, оказывающая негативное влияние на окружа-
ющую среду. 

2. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли сельско-
хозяйственного назначения», для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения градостроительные регламенты не применяются.

3. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли населен-
ных пунктов», допускается размещение объектов общего пользования, объектов отдыха (рекреации) и 
строительство индивидуальных жилых домов, а также могут допускаться в качестве видов разрешенного 
использования: размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-бы-
тового, торгового, административно-делового, объектов общественного питания, объектов, связанных с 
проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, размещение 
объектов коммунального обслуживания.

4. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли промыш-
ленности и иного специального назначения», допускается размещение коммунально-складских объектов.

5. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли сельскохо-
зяйственного назначения», допускается размещение объектов садоводства и огородничества.».

7. Пункт 2 статьи 37 Общей части излагается в следующей редакции:
«2. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта выдается в соответствии 

с административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению решения о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.».

8. Пункт 1 статьи 40 Общей части дополняется словами:
«Территории общего пользования предназначены для размещения объектов транспортной и инженер-

ной инфраструктуры.».

Приложение № 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.06.2019 года № 576  

Изменения в Градостроительных регламентах Тимошихского сельского поселения 
(далее – Градостроительные регламенты)

1. По всему тексту Градостроительных регламентов:
- наименование вида разрешенного использования 2.2 заменяется с «Для ведения личного подсобного 

хозяйства» на «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»;
- наименование вида разрешенного использования 2.7.1 заменяется с «Объекты гаражного назначения» 

на «Хранение автотранспорта»;
- наименование вида разрешенного использования 4.9 заменяется с «Обслуживание автотранспорта» на 

«Служебные гаражи»;
- наименование вида разрешенного использования 4.9.1 заменяется с «Объекты придорожного серви-

са» на «Объекты дорожного сервиса»;
- для вида «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)» описание вида разрешенного ис-

пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
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которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназна-
ченного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек»;

- для вида «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение малоэтажных много-
квартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома»;

- для вида «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)» опи-
сание вида разрешенного использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Разме-
щение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных»;

- для вида «Блокированная жилая застройка (2.3)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокирован-
ной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха»;

- для вида «Хранение автотранспорта (2.7.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на маши-
но-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9»;

- для вида «Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)» описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больни-
цы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок 
санитарной авиации»;

- для вида «Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)» описание вида разрешенного 
использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образо-
вания (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, обра-
зовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом»;

- для вида «Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом»;

- для вида «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)» 
описание вида разрешенного использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Раз-
мещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответ-
ствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра»;

- для вида «Банковская и страховая деятельность (4.5)» описание вида разрешенного использования зе-
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мельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги»;

- для вида «Служебные гаражи (4.9)» описание вида разрешенного использования земельного участка 
излагается в следующей редакции: «Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспорт-
ных средств общего пользования, в том числе в депо»;

- для вида «связь (6.8)» описание вида разрешенного использования земельного участка излагается в 
следующей редакции: «Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, уси-
лительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3»;

- для вида «Ритуальная деятельность (12.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; раз-
мещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продук-
ции ритуально-обрядового назначения»;

- для вида «Специальная деятельность (12.2)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусорос-
жигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового му-
сора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)»;

- для вида «Ведение огородничества (13.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объ-
ектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур»;

- для вида «Ведение садоводства (13.2)» описание вида разрешенного использования земельного участ-
ка излагается в следующей редакции: «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей».

2. По всему тексту Градостроительных регламентов вид разрешенного использования «Коммунальное 
обслуживание (3.1)» заменяется на вид «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», описание которо-
го: «Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)».

3. По всему тексту Градостроительных регламентов вид разрешенного использования «Земельные 
участки (территории) общего пользования (12.0)» заменяется на вид «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», опи-
сание которого: «Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение при-
дорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств».

4. В градостроительных регламентах территориальной зоны ЖЗ-4: «Зона малоэтажной жилой застрой-
ки (1-3 этажей)» и территориальной зоны ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)»:

4.1. Пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Площадки для за-
нятий спортом (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

4.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Социальное обслу-
живание (3.2)» заменяется на виды:
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- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

5. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-1: «Зона административно-делового 
назначения»: 

5.1. В пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Общественное управление (3.8)» 
заменяется на вид «Государственное управление (3.8.1)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность 
или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги».

5.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Социальное обслу-
живание (3.2)» заменяется на виды:

- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

6. В градостроительных регламентах территориальной зоны ОДЗ-2: «Зона социально-бытового назна-
чения» и территориальной зоны ОДЗ-3: «Зона торгового назначения» в пункте 2 «Условно разрешенные 
виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства» вид разрешенного использования «Социальное обслуживание (3.2)» заменяется на виды:

- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

7. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-5: «Зона культурно-досугового на-
значения» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Культурное развитие (3.6)» за-
меняется на вид «Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)», описание которого: «Размещение 
зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев».

8. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-6: «Зона спортивного назначения» в 
пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства» вид разрешенного использования «Спорт (5.1)» заменяется на виды:

- «Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1)», описание которого: «Размещение спор-
тивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадио-
нов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)»,
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- «Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)», описание которого: «Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооруже-
ния»,

- «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры)».

9. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-7: «Зона здравоохранения» в пункте 2 
«Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства» вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заме-
няется на вид «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, 
соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)».

10. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-11: «Зона культового назначения» в 
пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства» вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заменяется 
на виды:

- «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)»,

- «Религиозное управление и образование (3.7.2)», описание которого: «Размещение зданий, предна-
значенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)».

11. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-12: «Зона многофункционального на-
значения» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства»:

11.1. Вид разрешенного использования «Социальное обслуживание (3.2)» заменяется на виды:
- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-

ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

11.2. Вид разрешенного использования «Культурное развитие (3.6)» заменяется на вид «Объекты куль-
турно-досуговой деятельности (3.6.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев».

11.3. Вид разрешенного использования «Общественное управление (3.8)» заменяется на вид «Государ-
ственное управление (3.8.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для размещения 
государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, 
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государствен-
ные и (или) муниципальные услуги».

11.4. Дополняется видом разрешенного использования «Амбулаторное ветеринарное обслуживание 
(3.10.1)», описание которого: «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных».

11.5. Вид разрешенного использования «Развлечения (4.8)» заменяется на вид «Развлекательные ме-
роприятия (4.8.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооружений, предназначенных для органи-
зации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок».

11.6. Вид разрешенного использования «Спорт (5.1)» заменяется на виды:
- «Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1)», описание которого: «Размещение спор-
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тивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадио-
нов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)»,

- «Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)», описание которого: «Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружения»,

- «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры)».

12. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПР-2: «Зона коммунально-складского на-
значения» пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Складские площад-
ки (6.9.1)», описание которого: «Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе».

13. В градостроительном регламенте территориальной зоны ТЗ-2: «Зона автомобильного транспорта» 
в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства»:

13.1. Вид разрешенного использования «Автомобильный транспорт (7.2)» заменяется на виды:
- «Размещение автомобильных дорог (7.2.1)», описание которого: «Размещение автомобильных дорог 

за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения»,

- «Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строитель-
ства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6».

13.2. Вид разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» заменяется на виды:
- «Заправка транспортных средств (4.9.1.1)», описание которого: «Размещение автозаправочных стан-

ций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса»,

- «Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)», описание которого: «Размещение зданий для предоставле-
ния гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса»,

- «Автомобильные мойки (4.9.1.3)», описание которого: «Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли»,

- «Ремонт автомобилей (4.9.1.4)», описание которого: «Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магази-
нов сопутствующей торговли»,

14. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона сельскохозяйственного про-
изводства» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства» для вида «Сельскохозяйственное использование (1.0)» описа-
ние вида разрешенного использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Ведение 
сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, ис-
пользуемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции».

15. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-3: «Зона животноводства» в пункте 1 
«Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства» для вида «Животноводство (1.7)» описание вида разрешенного использования земельно-
го участка излагается в следующей редакции: «Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных живот-
ных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20».

16. В градостроительном регламенте территориальной зоны СНЗ-1: «Зона ритуального назначения» в 
пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства» для вида разрешенного использования «Магазины (4.4)» предель-
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ная минимальная площадь земельного участка вместо 0,015 га устанавливается в размере 0,01 га; раздел 
«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» дополняется 
словами: «Допускается размещение объектов, предназначенных исключительно для продажи товаров ри-
туального назначения».

17. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПТЗ-1: «Зона природных территорий» в 
пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства»: 

17.1. Вид разрешенного использования «Отдых (рекреация) (5.0)» заменяется на вид «Парки культуры 
и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».

17.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описа-
ние которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

17.3. Дополняется видом разрешенного использования «Деятельность по особой охране и изучению 
природы (9.0)», описание которого: «Сохранение и изучение растительного и животного мира путем соз-
дания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботаниче-
ские сады, оранжереи)».

17.4. Дополняется видом разрешенного использования «Общее пользование водными объектами 
(11.1)», описание которого: «Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спо-
собами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законодательством)».

17.5. Вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заменяется на вид «Осу-
ществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)».

18. По всему тексту Градостроительных регламентов для вида разрешенного использования «Объекты 
культурно-досуговой деятельности (3.6.1)» предельная максимальная площадь земельного участка вместо 
0,2 га устанавливается в размере 0,6 га.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.06.2019 г.  № 577
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района», 
состоявшихся 29.05.2019, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 389: 
1.1. В Общую часть Правил землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения (по-

рядок их применения и внесения изменений в них) согласно приложению № 1;
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1.2. В Градостроительные регламенты Чернореченского сельского поселения согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Иванов-

ского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Исполняющий обязанности
Председателя Совета
Ивановского муниципального района  Ю.А. Семенов 

Приложение № 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.06.2019 года № 577 

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки 
Чернореченского сельского поселения (порядок их применения и внесения изменений в них) 

(далее – Общая часть).

1. Подпункт 2 статьи 6 Общей части излагается в следующей редакции:
«2) утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки, местных нормативов гра-

достроительного проектирования поселения, в том числе внесения в них изменений;».
2. Пункт 1 статьи 7 Общей части излагается в следующей редакции:
«1. К полномочиям администрации Ивановского муниципального района (далее – Администрация) в 

области землепользования и застройки относятся:
1) разработка и реализация муниципальных целевых программ в области рационального использования 

и охраны земель, находящихся в границах поселения, и градостроительной деятельности;
2) принятие решения о подготовке проекта генерального плана поселения, в том числе внесения в него 

изменений; обеспечение разработки указанного проекта; направление указанного проекта на утверждение 
в Совет; 

3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки с установлением этапов 
градостроительного зонирования применительно ко всей территории поселения либо к различным частям 
территории поселения, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования и за-
стройки, иных положений, касающихся организации указанных работ, в том числе внесения в них измене-
ний; обеспечение разработки указанного проекта; направление указанного проекта на утверждение в Совет;

4) принятие решения о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования 
поселения, в том числе внесения в них изменений; обеспечение разработки указанного проекта; направле-
ние указанного проекта на утверждение в Совет;

5) вынесение на публичные слушания проектов генерального плана, правил землепользования и за-
стройки, местных нормативов градостроительного проектирования поселения, проектов планировки тер-
риторий и проектов межевания территорий, а также вопросов предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросов 
предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства; 

6) принятие решения о подготовке документации по планировке территории в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ; утверждение указанной документации по планировке территории;

7) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях 
поселения;

8) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пун-
ктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, распо-
ложенных на территориях поселений;
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9) принятие решений о развитии застроенных территорий;
10) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требова-
ниями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

11) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

12) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправ-
ления;

13) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленными Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными за-
конами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ;

14) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ивановского му-
ниципального района, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности Ивановского муниципального района;

15) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных граждан-
ским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

16) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд;

17) осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
18) взимание арендной платы за земельные участки;
19) защита прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

20) разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;
21) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических 

интересов населения, при предоставлении недр в пользование и отводе земельных участков;
22) иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации Уставом Ивановского муниципального 

района, решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».
3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Общей части излагается в следующей редакции:
«3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-

вила, а также по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства и по вопросу предоставления разрешений на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;».

4. Пункт 2 статьи 9 Общей части излагается в следующей редакции:
«2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения 

в генеральный план изменений;
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа ис-

полнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижи-
мости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и 
застройки поселения, городского округа, межселенной территории;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-
ных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования терри-
торий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирова-
ния, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ 
указанных зон, территорий;
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5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в 
границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест 
федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре не-
движимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории историче-
ского поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.».

5. Статья 9 Общей части дополняется пунктами 6.1 – 6.5:
«6.1. Глава района после поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-

дерального органа исполнительной власти предписания, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящей 
статьи, обязан принять решение о внесении изменений в настоящие Правила. Предписание, указанное в 
подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, может быть обжаловано Главой района в суд.

6.2. Со дня поступления в Администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от ис-
полнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или 
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не 
допускается внесение в Правила изменений, предусматривающих установление применительно к терри-
ториальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного 
использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Ад-
министрацией в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что 
наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи, исполнительный ор-
ган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с 
особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, ут-
верждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений 
регионального значения, направляет Главе района требование о внесении изменений в Правила в части 
отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культур-
ного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических 
поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

6.4. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления 
от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны 
с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия 
либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Глава района обязан принять решение о под-
готовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила.

6.5. Срок внесения изменений в утвержденные Правила в части отображения границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установ-
ления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотрен-
ного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о гра-
ницах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 
4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.».

6. Пункт 3 статьи 17 Общей части излагается в следующей редакции:
«3. На карте градостроительного зонирования поселения, могут отображаться следующие виды терри-

ториальных зон:
1) жилые зоны:
а) зона застройки среднеэтажными жилыми домами ЖЗ-3 (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) ЖЗ-3;
б) зона застройки малоэтажными жилыми домами ЖЗ-4 (до 4 этажей, включая мансардный) ЖЗ-4;
в) зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ-5;
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2) общественно – деловые зоны:
а) зона общественно-делового назначения ОДЗ-1;
б) зона учебно-образовательного назначения ОДЗ-3;
в) зона культового назначения ОДЗ-4;
3) зоны производственного и коммунально-складского назначения:
а) производственная зона ПР-1;
б) зона коммунально-складского назначения ПР-2;
4) зоны объектов инженерной инфраструктуры: ИЗ;
5) зоны транспортной инфраструктуры:
а) зона объектов автомобильного транспорта ТЗ-2;
б) зона объектов воздушного транспорта ТЗ-3;
6) рекреационные зоны:
а) зона озелененных территорий общего пользования РЗ-1;
7) зоны сельскохозяйственного использования:
а) зона сельскохозяйственных угодий СХЗ-1;
б) зона садоводства и огородничества СХЗ-2;
в) производственная зона сельскохозяйственных предприятий СХЗ-3;
8) зоны специального назначения:
а) зона ритуального назначения СНЗ-1;
б) зона складирования и захоронения отходов СНЗ-2; 
9) зона природных территорий: ПТЗ-1.».
7. Статья 24 Общей части излагается в следующей редакции:
«1. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли лесного 

фонда», градостроительные регламенты не применяются. В границах зон природных территорий, располо-
женных на землях категории «Земли лесного фонда», не допускается размещение объектов капитального 
строительства, а также любая хозяйственная деятельность, оказывающая негативное влияние на окружа-
ющую среду. 

2. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли сельско-
хозяйственного назначения», для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения градостроительные регламенты не применяются.

3. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли населен-
ных пунктов», допускается размещение объектов общего пользования, объектов отдыха (рекреации) и 
строительство индивидуальных жилых домов, а также могут допускаться в качестве видов разрешенного 
использования: размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-бы-
тового, торгового, административно-делового, объектов общественного питания, объектов, связанных с 
проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, размещение 
объектов коммунального обслуживания.

4. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли промыш-
ленности и иного специального назначения», допускается размещение коммунально-складских объектов.

5. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли сельскохо-
зяйственного назначения», допускается размещение объектов садоводства и огородничества.».

8. Пункт 2 статьи 37 Общей части излагается в следующей редакции:
«2. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта выдается в соответствии 

с административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению решения о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.».

9. Пункт 1 статьи 40 Общей части дополняется словами:
«Территории общего пользования предназначены для размещения объектов транспортной и инженер-

ной инфраструктуры.».

Приложение № 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 27.06.2019 года № 577 

Изменения в Градостроительных регламентах Чернореченского сельского поселения
 (далее – Градостроительные регламенты).

1. По всему тексту Градостроительных регламентов:
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- наименование вида разрешенного использования 2.2 заменяется с  «Для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»;

- наименование вида разрешенного использования 2.7.1 заменяется с «Объекты гаражного назначения» 
на «Хранение автотранспорта»;

- наименование вида разрешенного использования 4.9 заменяется с «Обслуживание автотранспорта» на 
«Служебные гаражи»;

- наименование вида разрешенного использования 4.9.1 заменяется с «Объекты придорожного серви-
са» на «Объекты дорожного сервиса»;

- для вида «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназна-
ченного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек»;

- для вида «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение малоэтажных много-
квартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома»;

- для вида «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)» опи-
сание вида разрешенного использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Разме-
щение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных»;

- для вида «Блокированная жилая застройка (2.3)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокирован-
ной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха»;

- для вида «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение многоквартирных домов этажностью не 
выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; об-
устройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирно-
го дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома»;

- для вида «Хранение автотранспорта (2.7.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на маши-
но-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9»;

- для вида «Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)» описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больни-
цы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок 
санитарной авиации»;

- для вида «Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)» описание вида разрешенного 
использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образо-
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вания (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, обра-
зовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом»;

- для вида «Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)» описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом»;

- для вида «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)» 
описание вида разрешенного использования земельного участка излагается в следующей редакции: «Раз-
мещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответ-
ствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра»;

- для вида «Банковская и страховая деятельность (4.5)» описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка излагается в следующей редакции: «Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги»;

- для вида «Служебные гаражи (4.9)» описание вида разрешенного использования земельного участка 
излагается в следующей редакции: «Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспорт-
ных средств общего пользования, в том числе в депо»;

- для вида «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» описание вида разрешенного использования земель-
ного участка излагается в следующей редакции: «Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4»;

- для вида «связь (6.8)» описание вида разрешенного использования земельного участка излагается в 
следующей редакции: «Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, уси-
лительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3»;

- для вида «Ритуальная деятельность (12.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; раз-
мещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продук-
ции ритуально-обрядового назначения»;

- для вида «Специальная деятельность (12.2)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусорос-
жигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового му-
сора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)»;

- для вида «Ведение огородничества (13.1)» описание вида разрешенного использования земельного 
участка излагается в следующей редакции: «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объ-
ектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур»;

- для вида «Ведение садоводства (13.2)» описание вида разрешенного использования земельного участ-
ка излагается в следующей редакции: «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей».

2. По всему тексту Градостроительных регламентов вид разрешенного использования «Коммунальное 
обслуживание (3.1)» заменяется на вид «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)», описание которо-
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го: «Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)».

3. По всему тексту Градостроительных регламентов вид разрешенного использования «Земельные 
участки (территории) общего пользования (12.0)» заменяется на вид «Улично-дорожная сеть (12.0.1)», опи-
сание которого: «Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение при-
дорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств».

4. В градостроительном регламенте территориальной зоны ЖЗ-3: «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами ЖЗ-3 (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)»: 

4.1. В пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства»:

4.1.1. Вид разрешенного использования «Культурное развитие (3.6)» заменяется на виды:
- «Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)», описание которого: «Размещение зданий, пред-

назначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, би-
блиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев»,

- «Парки культуры и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».
4.1.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», опи-

сание которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

4.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства»:

4.2.1. Вид разрешенного использования «Социальное обслуживание (3.2)» заменяется на виды:
- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-

ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

4.2.2. Вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заменяется на виды:
- «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-

ний, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)»,

- «Религиозное управление и образование (3.7.2)», описание которого: «Размещение зданий, предна-
значенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)».

5. В градостроительных регламентах территориальной зоны ЖЗ-4: «Зона застройки малоэтажными жи-
лыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)» и территориальной зоны ЖЗ-5: «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами»: 

5.1. Пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Площадки для за-
нятий спортом (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

5.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Социальное обслу-
живание (3.2)» заменяется на виды:
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- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам».

6. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-1: «Зона общественно-делового на-
значения» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства»:

6.1. Вид разрешенного использования «Социальное обслуживание (3.2)» заменяется на виды:
- «Дома социального обслуживания (3.2.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначен-

ных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами»,

- «Оказание социальной помощи населению (3.2.2)», описание которого: «Размещение зданий, пред-
назначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и 
иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам»,

- «Оказание услуг связи (3.2.3)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для раз-
мещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной 
связи».

6.2. Вид разрешенного использования «Культурное развитие (3.6)» заменяется на вид «Объекты куль-
турно-досуговой деятельности (3.6.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев».

6.3. Вид разрешенного использования «Общественное управление (3.8)» заменяется на вид «Государ-
ственное управление (3.8.1)», описание которого: «Размещение зданий, предназначенных для размещения 
государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, 
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государствен-
ные и (или) муниципальные услуги».

6.4. Дополняется видом разрешенного использования «Амбулаторное ветеринарное обслуживание 
(3.10.1)», описание которого: «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных».

6.5. Вид разрешенного использования «Развлечения (4.8)» заменяется на вид «Развлекательные меро-
приятия (4.8.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организа-
ции развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок».

6.6. Вид разрешенного использования «Спорт (5.1)» заменяется на виды:
- «Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1)», описание которого: «Размещение спор-

тивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадио-
нов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)»,

- «Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)», описание которого: «Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружения»,

- «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описание которого: «Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры)».

7. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-4: «Зона культового назначения» в пун-
кте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства» вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)» заменяется 
на виды:
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- «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)»,

- «Религиозное управление и образование (3.7.2)», описание которого: «Размещение зданий, предна-
значенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)».

8. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПР-2: «Зона коммунально-складского назна-
чения» пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Складские площадки 
(6.9.1)», описание которого: «Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе».

9. В градостроительном регламенте территориальной зоны ТЗ-2: «Зона объектов автомобильного транс-
порта» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства»:

9.1. Вид разрешенного использования «Автомобильный транспорт (7.2)» заменяется на виды:
- «Размещение автомобильных дорог (7.2.1)», описание которого: «Размещение автомобильных дорог 

за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения»,

- «Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2)», описание которого: «Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строитель-
ства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6».

9.2. Вид разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» заменяется на виды:
- «Заправка транспортных средств (4.9.1.1)», описание которого: «Размещение автозаправочных стан-

ций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса»,

- «Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2)», описание которого: «Размещение зданий для предоставле-
ния гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса»,

- «Автомобильные мойки (4.9.1.3)», описание которого: «Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли»,

- «Ремонт автомобилей (4.9.1.4)», описание которого: «Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магази-
нов сопутствующей торговли»,

10. В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-1: «Зона озелененных территорий 
общего пользования» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства»: 

10.1. Вид разрешенного использования «Отдых (рекреация) (5.0)» заменяется на вид «Парки культуры 
и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».

10.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описа-
ние которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

10.3. Дополняется видом разрешенного использования «Деятельность по особой охране и изучению 
природы (9.0)», описание которого: «Сохранение и изучение растительного и животного мира путем соз-
дания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботаниче-
ские сады, оранжереи)».

11. Градостроительный регламент территориальной зоны СХЗ-1: «Зона сельскохозяйственных угодий» 
исключается из Градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки Куликовского 
сельского поселения, поскольку согласно ч. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ «градостроительные 
регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственно-
го назначения».
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12. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона садоводства и огородниче-
ства»:

12.1. Пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства» дополняется видом разрешенного использования «Земельные участ-
ки общего назначения (13.0)», описание которого: «Земельные участки, являющиеся имуществом общего 
пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, рас-
положенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу обще-
го пользования».

12.2. В пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Ведение дачного хо-
зяйства (13.3)» заменяется на вид «Магазины (4.4)».

13. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-3: «Производственная зона сельско-
хозяйственных предприятий» пункт 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства» дополняется видами разрешенного использования: 

- «Сенокошение (1.19)», описание которого: «Кошение трав, сбор и заготовка сена»;
- «Выпас сельскохозяйственных животных (1.20)», описание которого: «Выпас сельскохозяйственных 

животных».
14. Дополняется градостроительным регламентом территориальной зоны СНЗ-1: «Зона ритуального 

назначения» следующего содержания:
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Не регламентируется

Примечания:
1. Не разрешается размещать кладбища на территориях:
- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и 

минеральных источников;
- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-быто-

вых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.
2. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным проектом, в котором пред-

усматривается:
- обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению защиты окружающей 

среды;
- наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа;
- система дренажа;
- обваловка территории;
- организация и благоустройство санитарно-защитной зоны;
- характер и площадь зеленых насаждений;
- организация подъездных путей и автостоянок;
- планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, разли-

чающихся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не менее 65- 70% общей 
площади кладбища;

- разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-
хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);

- канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство территории.
3. Размер участка земли на территориях других кладбищ для погребения умершего устанавливается 

органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке 
земли умершего супруга или близкого родственника.

4. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее: 
- от границ селитебной территории не менее 300 м;
- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 

м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и 
времени фильтрации;

- в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие при-
родные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-
защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами 
расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его 
переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые на-
саждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых по-
гребений по истечении кладбищенского периода остается неизменной.».

15. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПТЗ-1: «Зона природных территорий» в 
пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства»: 

15.1. Вид разрешенного использования «Отдых (рекреация) (5.0)» заменяется на вид «Парки культуры 
и отдыха (3.6.2)», описание которого: «Размещение парков культуры и отдыха».

15.2. Дополняется видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом (5.1.3)», описа-
ние которого: «Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

15.3. Дополняется видом разрешенного использования «Деятельность по особой охране и изучению 
природы (9.0)», описание которого: «Сохранение и изучение растительного и животного мира путем соз-
дания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме 
деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботаниче-
ские сады, оранжереи)».
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15.4. Дополняется видом разрешенного использования «Общее пользование водными объектами 
(11.1)», описание которого: «Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спо-
собами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законодательством)». 

15.5. Исключается вид разрешенного использования «Ритуальная деятельность (12.1)».
16. По всему тексту Градостроительных регламентов для вида разрешенного использования «Объекты 

культурно-досуговой деятельности (3.6.1)» предельная максимальная площадь земельного участка вместо 
0,2 га устанавливается в размере 0,6 га.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 27.06.2019 г.  № 578 
г. Иваново

Об утверждении Положения о порядке подготовки  и утверждения генеральных планов 
сельских поселений,  входящих в состав Ивановского муниципального района, 

и о порядке подготовки изменений и внесения их  в генеральные планы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и утверждения генеральных планов сельских поселе-

ний, входящих в состав Ивановского муниципального района, и о порядке подготовки изменений и внесе-
ния их в генеральные планы (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Иванов-
ского муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
 
Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова

Приложение
к решению Совета 

Ивановского муниципального района
от 27.06.2019 года № 578 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и утверждения генеральных планов сельских поселений, 

входящих в состав Ивановского муниципального района и о порядке подготовки изменений и 
внесения их в генеральные планы 

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-



128

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законодательством Ивановской области, Уставом Ивановского 
муниципального района и устанавливает цели и задачи территориального планирования, перечень меро-
приятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. Территориальное планирование каждого из сельских поселений, входящих в состав Ивановского му-
ниципального района (далее – поселение) направлено на комплексное решение задач развития поселения и 
решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории 
поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

обеспечения устойчивого развития поселения;
формирования благоприятной среды жизнедеятельности;
развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, уста-

новленным действующим законодательством.
3. Подготовка документов территориального планирования поселения осуществляется с учетом поло-

жений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Рос-
сийской Федерации, схеме территориального планирования Ивановской области, схеме территориального 
планирования Ивановского муниципального, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

4. Основные задачи генерального плана поселения:
выявление проблем градостроительного развития территории поселения;
определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечи-

вающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов 
федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программ-
ного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

5. Генеральный план поселения устанавливает:
функциональное зонирование территории поселения; 
характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-дело-

вых центров;
направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также 

путем освоения незастроенных территорий;
характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.
6. Генеральный план поселения утверждается на срок не менее чем двадцать лет. 
7. Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые 

предусмотрены программами, утвержденными администрацией Ивановского муниципального района и 
реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами администрации 
Ивановского муниципального района, или в установленном администрацией Ивановского муниципаль-
ного района порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов и (при наличии) 
инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

8. Подготовка генерального плана поселения осуществляется применительно ко всей территории по-
селения.

9. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным населенным 
пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный план изменений, от-
носящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка генерального плана и внесение в гене-
ральный план изменений в части установления или изменения границы населенного пункта также могут 
осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.

2. Содержание генерального плана поселения

1. Генеральный план поселения содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих 

в состав поселения;
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4) карту функциональных зон поселения.
2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 

значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, 
не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон 
с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи 
с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 
федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением 
линейных объектов.

3. На указанных в подпунктах 2 – 4 пункта 1 настоящего раздела картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим 

областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в 

состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением 
линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов 
регионального значения, линейных объектов местного значения.

4. Обязательным приложением к генеральному плану поселения являются сведения о границах насе-
ленных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, 
которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости. Также возможна подготовка текстового описания местоположения 
границ населенных пунктов. 

5. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.
6. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного зна-
чения поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе 
анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и про-
гнозируемых ограничений их использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на 
комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами 
территориального планирования Ивановской области сведения о видах, назначении и наименованиях пла-
нируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми усло-
виями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 
данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование 
выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, 
возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные схемой территориального планирования Ивановского муниципального района сведе-
ния о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входя-
щего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 
случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указан-
ного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития 
и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;
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7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в со-
став поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется 
отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений феде-
рального значения и исторических поселений регионального значения.

7. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений 

регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федераль-
ного закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».

7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера;
8.1) границы лесничеств, лесопарков;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функцио-

нальных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального рай-
она.

3. Подготовка и утверждение генерального плана поселения, 
в том числе внесения изменений в него, по инициативе 
администрации Ивановского муниципального района

1. Генеральный план поселения, в том числе внесение изменений в него, утверждается Советом Ива-
новского муниципального района.

2. Решение о подготовке проекта генерального плана поселения или о подготовке проекта внесения из-
менений в него (далее – Проект) принимается администраций Ивановского муниципального района. Реше-
ние подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения 
на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети «Интернет». Сообщение о принятии 
такого решения также может быть распространено дополнительно иными способами.

3. В постановлении администрации Ивановского муниципального района о подготовке Проекта уста-
навливается срок окончания приема предложений о внесении изменений в генеральный план поселения.

4. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения о внесении изменений в генеральный 
план поселения. 

5. К заявлению, содержащему предложения о внесении изменений в генеральный план, правообладате-
лями земельных участков прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в отношении которого вносится предло-
жение о внесении изменений в генеральный план;

2) обоснование необходимости внесения изменений в генеральный план, разработанное в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденными 
постановлением Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п. 

6.  В целях обеспечения объективной оценки необходимости и целесообразности внесения изменений 
в генеральный план поселения рассмотрение предложений осуществляется рабочей комиссией по рассмо-
трению заявлений о внесении изменений в генеральный план поселения (далее - Рабочая комиссия). 

Прием предложений заинтересованных лиц осуществляется исключительно в период, установленный 
в решении о подготовке Проекта.

7. Порядок организации деятельности Рабочей комиссии устанавливается правовым актом администра-
ции Ивановского муниципального района.

8. По итогам рассмотрения предложений о внесении изменений в генеральный план поселения Рабочая 
комиссия принимает решение:
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1) о целесообразности принятия предложения о внесении изменений в генеральный план;
2) о нецелесообразности принятия предложения о внесении изменений в генеральный план, с указани-

ем причин.
9. На основании имеющихся предложений о внесении изменений в генеральный план поселения, одо-

бренных Рабочей комиссией, администрация Ивановского муниципального района формирует техниче-
ское задание для дальнейшего заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработке 
Проекта.

Закупки товаров, работ, услуг в целях разработки проекта генерального плана и проекта о внесении из-
менений в генеральный план осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

10. Подготовка Проекта осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного про-
ектирования, результатов публичных слушаний по Проекту, а также с учетом предложений заинтересован-
ных лиц.

11. Разработанный организацией-разработчиком Проект подлежит проверке администрацией Иванов-
ского муниципального района на соответствие требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами.

12. Проект до его утверждения подлежит в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса РФ 
обязательному согласованию в порядке, установленном приказом от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении 
порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образова-
ний, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов террито-
риального планирования», утвержденным Минэкономразвития России.

13. Проект подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в соответ-
ствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном 
решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 № 439 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории Ивановского муниципального района».

14. Протокол публичных слушаний по Проекту, заключение о результатах таких публичных слушаний 
являются обязательным приложением к Проекту, направляемому администрацией Ивановского муници-
пального района соответственно в Совет Ивановского муниципального района.

15. Совет Ивановского муниципального района с учетом протокола публичных слушаний по Проекту и 
заключения о результатах таких публичных слушаний принимает решение об утверждении генерального 
плана или внесения изменений в него либо об отклонении Проекта и о направлении его администрации 
Ивановского муниципального района на доработку в соответствии с указанными протоколом и заключе-
нием.

16. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и за-
конные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения генерального плана, 
вправе оспорить генеральный план в судебном порядке.

17. Внесение изменений в генеральный план поселения осуществляется не чаще одного раза в пять лет, 
либо в случае необходимости ранее указанного срока, при условии наличия финансовых средств, пред-
усмотренных на эти цели бюджетом Ивановского муниципального района на текущий финансовый год.

4. Подготовка и утверждение генерального плана поселения, 
в том числе внесения изменений в него, по инициативе заинтересованных лиц

1. В случае необходимости внесения изменений в генеральный план поселения ранее установленного 
срока и при отсутствии в бюджете Ивановского муниципального района финансовых средств, подготовка 
Проекта может осуществляться за счет средств заинтересованного лица. 

2. Предварительно предложения о внесении изменений в генеральный план подлежат рассмотрению 
Рабочей комиссией, которая по результатам принимает одно из решений, предусмотренных пунктом 8 раз-
дела 3 настоящего Положения.

3. В этом случае к заявлению, содержащему предложения о внесении изменений в генеральный план, 
прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в отношении которого вносится предло-
жение о внесении изменений в генеральный план;

2) обоснование необходимости внесения изменений в генеральный план, разработанное в соответствии 



132

с региональными нормативами градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденными 
постановлением Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п, при этом, в случае предложе-
ния включения земельных участков для индивидуального жилищного строительства, данное обоснование 
должно содержать предложения по решению вопросов обеспечения объектами социальной сферы, инже-
нерной, транспортной инфраструктуры; 

4. После принятия Рабочей комиссией решения о целесообразности внесения изменений в генераль-
ный план поселения заинтересованное лицо подготавливает Проект в соответствии с разделом 2 насто-
ящего Положения, выполненный индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, имею-
щим свидетельство о допуске к данному виду работ по подготовке проектной документации, выданное 
саморегулируемой организацией в соответствии со статьей 55.8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Оформление Проекта должно быть выполнено на бумажном носителе и в виде электронной версии 
Проекта на DVD-диске. Разрабатываемая электронная версия Проекта должна соответствовать стандарту 
OpenGIS (обеспечивать работу с ГИС-приложениями различных фирм-производителей, в том числе ESRI, 
Maplnfo, Autodesk, Intergraph – участников консорциума по разработке стандарта OpenGIS).

Формат записи диска должен позволять считывать и использовать информацию с данного диска без 
применения дополнительных программ на современном компьютерном оборудовании. При использовании 
исполнителем дополнительных программ или форматов данных, исполнитель должен обеспечить автома-
тическое преобразование и копирование данных с DVD-диска на компьютер заказчика.

5. Подготовленный заинтересованным лицом Проект поступает в администрацию Ивановского муни-
ципального района для принятия решения о подготовке внесения изменений в генеральный план поселе-
ния.

6. Внесение изменений в генеральный план поселения осуществляется в соответствии со статьями 9, 
24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктами 12 – 15 раздела 3 настоящего По-
ложения.

В случае разработки Проекта заинтересованным лицом за счет собственных финансовых средств при-
ем предложений иных заинтересованных лиц о внесении изменений в генеральный план поселения не 
осуществляется.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от 27.06.2019 года  №  579
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района 
от 13.12.2018 № 478 «О бюджете Ивановского муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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, Со-
вет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 13.12.2018 № 478 «О бюджете Ива-

новского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие из-
менения:

1) абзац 3 статьи 5.1. изложить в следующей редакции:
 «- перераспределение не более 75 процентов зарезервированных средств в составе утвержденных бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных по подпрограмме «Обеспечение долгосрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджета Ивановского муниципального района» муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами Ивановского муниципального района» на выплаты собственникам 
жилых помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 



133

район, с. Михалево, д.1 и на реализацию национальных и региональных проектов на территории Иванов-

ского муниципального района в части осуществления решений органов местного самоуправления о бюд-
жетных инвестициях в объекты муниципальной собственности;».

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 и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 мая 2019 года.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Исполняющий обязанности 

Председателя Совета 
Ивановского муниципального района  Ю.А. Семенов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2019 год  № 19
д. Балахонки

Об исполнении бюджета Балахонковского сельского поселения за 2018 год

 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, решением Совета Балахонковского сельского поселения 

15.07.2017 № 42 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Балахонковском сельском поселе-
нии», Совет Балахонковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Балахонковского сельского поселения за 2018 год по до-
ходам в сумме 9 907 348,78 руб., по расходам в сумме 9 293 733,04 руб., с превышением доходов над рас-
ходами (профицит бюджета) в сумме 613 615,74 руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Балахонковского сельского поселения за 2018 год по кодам классификации дохо-
дов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Балахонковского сельского поселения за 2018 год по ведомственной структуре 

расходов бюджета Балахонковского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3 расходов бюджета Балахонковского сельского поселения за 2018 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского поселения за 2018 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к на-
стоящему решению;

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Балахонковского сельского поселения

Ивановского муниципального района:  В.Л. Красавина 

Председатель Совета
Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района С.А. Власов
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Приложение  1 
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 27.05.2019 № 19

Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения 
за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов 

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  дохода

Кассовое ис-
полнение, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 798 532,24

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 235 641,82

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 235 641,82

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

231 874,39

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

505,83

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-

логового кодекса Российской Федерации

3 261,60

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 938,30

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 13 938,30

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 13 938,30

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 338 232,24

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 76 404,47

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений

76 404,47

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 261 827,77

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 335 404,85

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
1 335 404,85

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 926 422,92

182 1 06 06043 10 0000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах сельских по-

селений

926 422,92

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 600,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых кон-

сульскими учреждениями Российской Федерации)

600,00
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002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий

600,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

79 549,75

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

79 549,75

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

79 549,75

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

79 549,75

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

13 870,13

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 13 870,13

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 13 870,13

002 1 13 02995 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

13 870,13

000 1 14 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

86 700,00

000 1 14 06000 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

86 700,00

000 1 14 06020 00 0000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

86 700,00

002 1 14 06025 10 0000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

86 700,00

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 30 000,00

000 1 16 33000 00 0000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

30 000,00

161 1 16 33050 10 0000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд сельских 
поселений

30 000,00

 000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 108 816,54
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000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

7 508 878,60

000 2 02 10000 00 0000151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

5 210 600,00

000 2 02 15001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 210 600,00

002 2 02 15001 10 0000151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

5 210 600,00

000 2 02 30000 00 0000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

73 655,60

000 2 02 35118 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

72 887,00

002 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

72 887,00

000 2 02 35120 00 0000151

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

768,60

002 2 02 35120 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

768,60

000 2 02 40000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 2 224 623,00

000 2 02 40014 00 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

2 127 800,00

002 2 02 40014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

2 127 800,00

000 2 02 49999 00 0000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам

96 823,00

002 2 02 49999 10 0000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений

96 823,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

124 472,46

000 2 18 00000 00 0000151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

124 472,46

000 2 18 00000 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

124 472,46
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002 2 18 60010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

124 472,46

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-524 534,52

000 2 19 00000 10 0000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов сельских поселений

-524 534,52

002 2 19 60010 10 0000151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-524 534,52

ВСЕГО: 9 907 348,78

Приложение 2 
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 27.05.2019 № 19

Показатели расходов бюджета Балахонковского сельского поселения за 2018 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета Балахонковского сельского поселения

Наименование
Целевая 
статья

Кассовое ис-
полнение, руб.

Администрация Балахонковского сельского по-
селения

002 9 293 733,04

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3 471 763,88

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

002 01 02 813 718,89

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 813 718,89

Функционирование органов местного само-
управления

002 01 02 99П0000000 813 718,89

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 813 718,89

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 99П000П010 100 813 718,89

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

002 01 04 2 340 094,70

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 2 340 094,70

Функционирование органов местного само-
управления

002 01 04 99П0000000 2 340 094,70

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 036 194,70
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 1 547 548,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 461 638,80

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 27 007,03

Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местно-
го самоуправления района полномочий по ре-
шению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными со-
глашениями

002 01 04 99П00ИП030 262 100,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 262 100,00

Организация исполнения части передаваемых 
органам местного самоуправления сельских 
поселений полномочий по решению вопросов 
местного значения района в соответствии с за-
ключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 41 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 36 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 5 500,00

Судебная система 002 01 05 768,60

Непрограммные мероприятия 002 01 05 9900000000 768,60

Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

002 01 05 9980000000 768,60

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

002 01 05 9980051200 768,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 05 9980051200 200 768,60

Резервные фонды 002 01 11 0,00

Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 0,00

Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления
002 01 11 99Ж0000000 0,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 0,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 0,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 317 181,69

Муниципальная программа "Повышение уров-

ня информационной открытости органов мест-

ного самоуправления Балахонковского сельско-

го поселения"

002 01 13 0700000000 89 844,85

Подпрограмма "Повышение уровня информа-

ционной открытости органов местного само-

управления"

002 01 13 0710000000 89 844,85
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Основное мероприятие "Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления сельского поселения"

002 01 13 0710100000 89 844,85

Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправления Бала-
хонковского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством разме-
щения его в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе на официальном сайте 
в сети «Интернет»

002 01 13 07101Э1010 1 300,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07101Э1010 500 1 300,00

Межбюджетный трансферт на публикацию нор-
мативных правовых актов в информационном 
бюллетене "Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района", СМИ

002 01 13 07101Э3010 33 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07101Э3010 500 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в ин-
формационном бюллетене "Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального райо-
на", СМИ

002 01 13 07101Э301П 51 644,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 07101Э301П 200 51 644,85

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг

002 01 13 07101Э401П 3 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 07101Э401П 200 3 200,00

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальным имуществом"

002 01 13 0800000000 155 825,31

Подпрограмма "Содержание муниципального 
имущества"

002 01 13 0820000000 155 825,31

Основное мероприятие "Содержание муници-
пального имущества"

002 01 13 0820100000 155 825,31

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества

002 01 13 08201Я4010 155 825,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Я4010 200 155 825,31

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 71 511,53

Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 71 511,53

Межбюджетный трансферт на решение вопро-
сов местного значения межмуниципального ха-
рактера в соответствии с Уставом Ивановского 
муниципального района

002 01 13 99Ж000П990 8 300,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99Ж000П990 500 8 300,00

Организация и проведение мероприятий, свя-
занных с государственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами

002 01 13 99Ж007П110 52 693,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж007П110 200 52 693,53
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Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 3 018,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 3 018,00

Создание условий для деятельности народных 
дружин

002 01 13 99Ж00НД010 7 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж00НД010 200 7 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 72 887,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 72 887,00

Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 72 887,00

Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

002 02 03 9980000000 72 887,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

002 02 03 9980051180 72 887,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 72 887,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 78 249,96

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 78 249,96

Муниципальная программа "Пожарная безопас-
ность населенных пунктов Балахонковского 
сельского поселения"

002 03 10 1000000000 78 249,96

Подпрограмма "Пожарная безопасность насе-
ленных пунктов сельского поселения"

002 03 10 1010000000 78 249,96

Основное мероприятие "Пожарная безопасность 
населенных пунктов сельского поселения"

002 03 10 1010100000 78 249,96

Выполнение мероприятий, исключающих воз-
можность переброса огня при лесных и торфя-
ных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10101Г2010 000 75 249,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 10 10101Г2010 200 75 249,96

Профилактические противопожарные меропри-

ятия, создание условий для оповещения населе-

ния

002 03 10 10101Г3010 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 03 10 10101Г3010 200 3 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 931 424,42

Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 0,00

Непрограммные мероприятия 002 04 05 9900000000 0,00

Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления
002 04 05 99Ж0000000 0,00

Проведение мероприятий по отлову и содержа-

нию безнадзорных животных
002 04 05 99Ж0007370 0,00

 акупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 04 05 99Ж0007370 200 0,00
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 931 424,42

Муниципальная программа "Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Балахонковского сельского поселения"

002 04 09 0900000000 931 424,42

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сель-
ского поселения"

002 04 09 0910000000 931 424,42

Основное мероприятие "Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значе-
ния сельского поселения"

002 04 09 0910100000 931 424,42

Содержание автомобильных дорог местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

002 04 09 09101Л10И0 000 862 551,45

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 09101Л10И0 200 862 551,45

Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных до-
мов населеных пунктов из муниципального до-
рожного фонда Ивановского муниципального 
района

002 04 09 09101Л30И0 68 872,97

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 09101Л30И0 200 68 872,97

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

002 05 1 692 145,17

Жилищное хозяйство 002 05 01 210 530,98

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальным имуществом"

002 05 01 0800000000 210 530,98

Подпрограмма "Содержание муниципального 
имущества"

002 05 01 0820000000 210 530,98

Основное мероприятие "Содержание муници-
пального имущества"

002 05 01 0820100000 210 530,98

Содержание муниципального жилищного фонда 
в соответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 082012МЖИ0 87 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 01 082012МЖИ0 200 87 900,00

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества

002 05 01 08201Я4010 122 630,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 01 08201Я4010 200 122 630,98

Коммунальное хозяйство 002 05 02 69 691,00

Муниципальная программа "Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильём и объектами 
социальной инфраструктуры населения Бала-
хонковского сельского поселения"

002 05 02 0200000000 69 691,00

Подпрограмма "Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры"

002 05 02 0210000000 69 691,00

Основное мероприятие "Содержание нецентра-
лизованных источников водоснабжения"

002 05 02 0210100000 69 691,00
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Содержание нецентрализованных источников 
водоснабжения в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 05 02 02101Ш00И0 69 691,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 02 02101Ш00И0 200 69 691,00

Благоустройство 002 05 03 1 411 923,19

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории Балахонковского сельского поселе-
ния"

002 05 03 1100000000 1 411 923,19

Подпрограмма "Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах по-
селения"

002 05 03 1110000000 633 042,21

Основное мероприятие "Содержание и ремонт 
линий уличного освещения"

002 05 03 1110100000 385 068,23

Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния

002 05 03 11101Ц1010 385 068,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 11101Ц1010 200 385 068,23

Основное мероприятие "Развитие сетей улично-
го освещения"

002 05 03 1110200000 247 973,98

Развитие сетей уличного освещения 002 05 03 11102ЦС010 247 973,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 11102ЦС010 200 247 973,98

Подпрограмма "Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения"

002 05 03 1120000000 778 880,98

Основное мероприятие "Организация и содер-
жание общественных мест массового пребыва-
ния граждан на территории поселения"

002 05 03 1120100000 778 880,98

Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

002 05 03 112012КЛИ0 198 939,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 112012КЛИ0 200 198 939,16

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории 
поселения

002 05 03 11201Ц8010 579 941,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 11201Ц8010 200 579 941,82

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 29 500,00

Молодежная политика 002 07 07 29 500,00

Муниципальная программа "Молодежь Бала-
хонковского сельского поселения"

002 07 07 0500000000 29 500,00

Подпрограмма "Работа с детьми и молодежью 
по месту жительства"

002 07 07 0510000000 29 500,00

Основное мероприятие "Организация и прове-
дение мероприятий для детей и молодёжи"

002 07 07 0510100000 29 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение мероприятий для детей и молодёжи 
Балахонковского сельского поселения

002 07 07 05101Ю1010 29 500,00
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Межбюджетные трансферты 002 07 07 05101Ю1010 500 29 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 2 627 362,61

Культура 002 08 01 2 627 362,61

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Балахонковском сельском поселении"

002 08 01 0300000000 752 400,00

Подпрограмма "Организация и проведение со-
циально-значимых мероприятий"

002 08 01 0310000000 256 500,00

Основное мероприятие "Организация и прове-
дение социально-значимых мероприятий"

002 08 01 0310100000 256 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Балахонковского сельского по-
селения

002 08 01 03101Б1010 256 500,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03101Б1010 500 256 500,00

Подпрограмма "Организация работы творче-
ских коллективов и объединений"

002 08 01 0320000000 495 900,00

Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений"

002 08 01 0320100000 495 900,00

Межбюджетный трансферт на организацию де-
ятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества 
Балахонковского сельского поселения

002 08 01 03201Б2010 495 900,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03201Б2010 500 495 900,00

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальным имуществом"

002 08 01 0800000000 1 874 962,61

Подпрограмма "Содержание муниципального 
имущества"

002 08 01 0820000000 1 874 962,61

Основное мероприятие "Содержание муници-
пального имущества"

002 08 01 0820100000 1 874 962,61

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества

002 08 01 08201Я4010 1 874 962,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 08 01 08201Я4010 200 1 874 962,61

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 144 000,00

Пенсионное обеспечение 002 10 01 144 000,00

Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан на территории Балахонковско-
го сельского поселения"

002 10 01 0100000000 144 000,00

Подпрограмма "Выплата муниципальных пен-
сий"

002 10 01 0110000000 144 000,00

Основное мероприятие "Оказание мер социаль-
ной поддержки гражданам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы, выборные му-
ниципальные должности на профессиональной 
постоянной основе"

002 10 01 0110100000 144 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01101Ф1010 144 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

002 10 01 01101Ф1010 300 144 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 246 400,00

 Физическая культура 002 11 01 246 400,00
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Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Балахон-
ковского сельского поселения"

002 11 01 0400000000 246 400,00

Подпрограмма "Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спортивных 
секций на территории сельского поселения"

002 11 01 0410000000 246 400,00

Основное мероприятие "Организация и прове-
дение спортивных мероприятий и работы спор-
тивных секций на территории сельского посе-
ления"

002 11 01 0410100000 246 400,00

Межбюджетный трансферт на проведение и ор-
ганизацию участия населения Балахонковского 
сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях

002 11 01 04101Д1010 111 000,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04101Д1010 500 111 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и 
проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Балахонковском сельском по-
селении

002 11 01 04101Д2010 135 400,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04101Д2010 500 135 400,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

002 13 0,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

002 13 01 0,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 0,00

Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 0,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджета сельского поселе-
ния

002 13 01 99Ж00МД010 0,00

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

002 13 01 99Ж00МД010 700 0,00

ВСЕГО: 9 293 733,04

Приложение 3
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 27.05.2019 № 19

Показатели расходов бюджета Балахонковского сельского поселения 
за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование
Кассовое ис-

полнение, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  3 471 763,88

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 813 718,89

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 2 340 094,70
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Судебная система 01 05 768,60

Резервные фонды 01 11 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 317 181,69

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  72 887,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 72 887,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03  78 249,96

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 78 249,96

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  931 424,42

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 931 424,42

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  1 692 145,17

Жилищное хозяйство 05 01 210 530,98

Коммунальное хозяйство 05 02 69 691,00

Благоустройство 05 03 1 411 923,19

ОБРАЗОВАНИЕ 07  29 500,00

Молодежная политика 07 07 29 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  2 627 362,61

Культура 08 01 2 627 362,61

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  144 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 144 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  246 400,00

Физическая культура 11 01 246 400,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13  0,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,00

ВСЕГО: 9 293 733,04

Приложение 4 
к решению Совета Балахонковского  сельского поселения

от 27.05.2019 № 19

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского поселения 
за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

Код классификации
 источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кодов
источников финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое ис-
полнение, руб.

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

-613 615,74

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

0,00
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002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации бюджетами сельских посе-

лений в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

0,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов
-613 615,74

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 907 348,78

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 907 348,78

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -9 907 348,78

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
-9 907 348,78

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 293 733,04

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 293 733,04

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 293 733,04

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов сельских поселений
9 293 733,04

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2019 г.   № 20

д. Балахонки

О внесении изменений в Решение Совета Балахонковского сельского поселения 

от 24.10.2018 № 38 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Балахонковского сельского поселения»

На основании части 2.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 2 статьи 2 Закона Ивановской об-

ласти от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых вопросах формирования, организации и деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области», части 2 статьи 12 Федераль-

ного закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции», части 3 статьи 25 Устава Балахонковского сельского поселения, Совет Балахонковского сельского 

поселения

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Балахонковского сельского поселения от 24.10.2018 

№ 38 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Балахон-

ковского сельского поселения» (далее по тексту - Порядок ):

1.1. Пункт 5 главы IV Порядка дополнить абзацем 3 следующего содержания:

«На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, 

иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Балахонковского сельского поселения, 

имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.».
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1.2. Подпункт 2 пункта 6 главы IV Порядка дополнить словами:

«, за исключением случая, предусмотренного абзацем 3 пункта 5 настоящего Порядка;». 

1.3. Подпункт 3 пункта 30 Порядка изложить в новой редакции:

«3) копию паспорта гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий (по прибытии 

на конкурс — подлинник);». 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

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

она в сети Интернет. 

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2019 г.   № 21

д. Балахонки

О внесении изменений в Решение Совета Балахонковского сельского поселения 

от 15.12.2016г. № 57 «Об осуществлении части полномочий по решению вопросов 

местного значения Ивановского муниципального района»

В соответствии с пунктом 22 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Устава 

Балахонковского сельского поселения, рассмотрев Решение Совета Ивановского муниципального района 

от 25.04.2019г. №539 «О внесении изменений в Решение Совета Ивановского муниципального района от 

09.12.2016г. №164 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния Ивановского муниципального района органам местного самоуправления сельских поселений, входя-

щих в состав Ивановского муниципального района» 

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Балахонковского сельского поселения от 15.12.2016г. 

№ 57 «Об осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муни-

ципального района» (далее - Решение):

1.1. Пункт 4 Приложения к Решению изложить в новой редакции:

«4. Содержание мест захоронения находящихся на территории сельских поселений.».

2. Направить настоящее решение в администрацию Ивановского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Председатель Совета 

Балахонковского сельского поселения    С.А. Власов
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2019 г.   № 22
д. Балахонки

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний
 в Балахонковском сельском поселении

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава Балахонковского сельско-
го поселения Совет Балахонковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в Балахонковского сельского 

поселения (прилагается).
2. Решение Совета Балахонковского сельского поселения от 30.06.2009 №160 «Об утверждении Поло-

жения «О порядке проведения публичных слушаний в Балахонковском сельском поселении» и Положения 
«О порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава Балахонковского сельско-
го поселения, решений Совета о внесении изменений и дополнений в Устав поселения» с изменениями и 
дополнениями признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального рай-
она в сети Интернет.

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

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Председатель Совета 
Балахонковского сельского поселения   С.А. Власов

Приложение к решению 
Совета Балахонковского сельского поселения

от 27.05.2019 № 22

  ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 В БАЛАХОНКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

1. Общие положения

Статья 1. Понятие и правовые основы проведения публичных слушаний
1.1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с уча-

стием жителей Балахонковского сельского поселения представительным органом муниципального обра-
зования - Советом Балахонковского сельского поселения, Главой Балахонковского сельского поселения 
могут проводиться публичные слушания.

1.2. Публичные слушания — это одна из форм реализации жителями Балахонковского сельского по-
селения своего конституционного права на местное самоуправление. 

1.3. Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федеральными законами, законами Ивановской области, а также в соответствии с 
Уставом Балахонковского сельского поселения и настоящим Положением.

1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета Балахонковского сельского по-
селения, Главы Балахонковского сельского поселения. 
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Статья 2. Цели проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся с целью:
1) информирования жителей Балахонковского сельского поселения о предполагаемых решениях орга-

нов местного самоуправления;
2) выявления общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на публичные слушания; 
3) осуществления взаимодействия органов местного самоуправления с населением Балахонковского 

сельского поселения; 
4) подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемому муниципальному правовому акту.

Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания
3.1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 
1) проект Устава Балахонковского сельского поселения, а также проект решения Совета Балахонковско-

го сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения, 
кроме случаев, когда в Устав Балахонковского сельского поселения вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или за-
конов Ивановской области в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами; 

2) проект бюджета Балахонковского сельского поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Балахонковского сельского поселения; 
4) вопросы о преобразовании Балахонковского сельского поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Балахонковского сельского 
поселения требуется получение согласия населения Балахонковского сельского поселения, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.

3.2. На публичные слушания могут быть вынесены проекты муниципальных правовых актов по любым 
вопросам, связанным с осуществлением местного самоуправления. 

3.3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется решением Совета Балахонковского сельского 
поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.

Статья 4. Инициаторы проведения публичных слушаний
4.1. Публичные слушания могут проводиться по инициативе:
1) населения Балахонковского сельского поселения;
2) Совета Балахонковского сельского поселения;
3) Главы Балахонковского сельского поселения.
4.2. Решение о назначении публичных слушаний, инициированных населением или Советом Балахон-

ковского сельского поселения, принимает Совет Балахонковского сельского поселения.
4.3. Решение о назначении публичных слушаний, инициированных Главой Балахонковского сельского 

поселения, принимает Глава Балахонковского сельского поселения.

Статья 5. Участники публичных слушаний
5.1. Участниками публичных слушаний являются:
1) Глава Балахонковского сельского поселения;
2) депутаты Совета Балахонковского сельского поселения;
3) представители общественных организаций Балахонковского сельского поселения; 
4) жители Балахонковского сельского поселения, внесшие предложения по проекту нормативно-право-

вого акта, рассматриваемому на публичных слушаниях, обладающие активным избирательным правом;
5) иные участники по приглашению организаторов публичных слушаний.
5.2. При проведении публичных слушаний всем участникам и заинтересованным лицам должны быть 

обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
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2. Особенности назначения публичных слушаний 
по инициативе жителей Балахонковского сельского поселения

Статья 6. Порядок формирования инициативной группы
6.1. С инициативой о проведении публичных слушаний от имени жителей Балахонковского сельского 

поселения в Совет Балахонковского сельского поселения обращается инициативная группа граждан, соз-
данная в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

6.2. Решение о создании инициативной группы граждан по проведению публичных слушаний по вопро-
сам местного значения, выносимым на публичные слушания, принимается на собрании граждан по месту 
жительства или работы на территории Балахонковского сельского поселения или общественным объеди-
нением и оформляется протоколом. Инициативная группа по проведению публичных слушаний в течение 
трех рабочих дней письменно уведомляет Совет Балахонковского сельского поселения о своем создании.

6.3. Членами инициативной группы могут быть граждане Российской Федерации, постоянно прожи-
вающие на территории Балахонковского сельского поселения, в отношении которой подготовлен проект 
муниципального правового акта, обладающие активным избирательным правом. 

6.4. Численность инициативной группы должна быть не менее 1 процента от числа жителей, облада-
ющих активным избирательным правом, постоянно проживающих на территории Балахонковского сель-
ского поселения или на части территории Балахонковского сельского поселения, в отношении которой 
подготовлен проект муниципального правового акта. 

6.5. В заявлении инициативной группы должен быть указан проект муниципального правового акта, 
который предлагается вынести для обсуждения на публичных слушаниях, должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства 
каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени, и проставляется 
личная подпись каждого члена указанной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени.

6.6. Инициативной группой в Совет Балахонковского сельского поселения подается заявление о на-
значении публичных слушаний. К заявлению прикладывается список инициативной группы (приложение 
к настоящему Порядку), протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о 
выдвижении инициативы, а также подписные листы. Заявление и протокол должны быть подписаны пред-
седательствующим и секретарем собрания инициативной группы.

6.7. Совет Балахонковского сельского поселения на своем ближайшем очередном заседании создает 
комиссию из числа сотрудников органов местного самоуправления сельского поселения, экспертов, пред-
ставителей общественности для проверки правильности процедуры внесения инициативы по проведению 
публичных слушаний, оформления подписных листов и достоверности содержащихся в них сведений.

6.8. Комиссия в десятидневный срок со дня получения документов инициативной группы проводит их 
проверку, в том числе подписных листов.

Недействительными считаются:
- подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом на день сбора подписей, подписи 

участников, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности;
- подписи без указания всех перечисленных в приложении сведений, либо с указанием этих сведений 

в неполном или сокращенном виде, за исключением сокращений, не препятствующих однозначному по-
ниманию этих сведений;

- подписи участников, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или ка-
рандашом;

- все подписи в подписном листе в случае, если данные о лице, собирающем подписи, отсутствуют 
либо внесены несобственноручно, либо подписной лист не удостоверен собственноручной подписью лица, 
собиравшего подписи, и уполномоченного представителя инициативной группы по проведению сбора под-
писей, либо если эта подпись недостоверна.

Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же лица, учи-
тывается только одна подпись.

6.9. В трехдневный срок по окончании проверки комиссия направляет материалы в Совет Балахонков-
ского сельского поселения для принятия соответствующего решения.

6.10. По представленным инициативной группой документам Совет Балахонковского сельского посе-
ления выносит решение о проведении либо о мотивированном отказе в проведении публичных слушаний, 
которое подлежит опубликованию и направлению представителям инициативной группы.

Основаниями для отклонения заявления о назначении публичных слушаний являются: 
1) нарушение инициаторами проведения публичных слушаний процедуры выдвижения инициативы;
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2) тема публичных слушаний не относится к вопросам местного значения; 
3) иные основания, препятствующие назначению и проведению публичных слушаний.
6.11. Представители инициативной группы вправе обжаловать в порядке, установленном законодатель-

ством, решение об отказе в проведении публичных слушаний, принятое Советом Балахонковского сель-
ского поселения.

6.12. Отказ в проведении публичных слушаний инициативной группе не является препятствием для 
повторной подачи документов для инициативы проведения публичных слушаний при условии устранения 
инициативной группой граждан нарушений, вызвавших отказ.

3. Подготовка и проведение публичных слушаний

Статья 7 . Подготовка публичных слушаний 
7.1. В зависимости от субъекта назначения публичных слушаний подготовка и организация их возлага-

ется: 
- в случае назначения публичных слушаний Советом Балахонковского сельского поселения — на ко-

миссию, состав которой утверждается одновременно с назначением публичных слушаний. 
- в случае назначения публичных слушаний Главой Балахонковского сельского поселения — на адми-

нистрацию Балахонковского сельского поселения; 
- в обоих случаях администрация Балахонковского сельского поселения оказывает содействие в органи-

зации и проведении публичных слушаний, в том числе предоставляет помещение, организует размещение 
участников публичных слушаний и т.п.

7.2. Решение о назначении публичных слушаний должно приниматься не позднее чем за 20 дней до 
даты рассмотрения соответствующим органом или должностным лицом проекта муниципального право-
вого акта Балахонковского сельского поселения.

7.3. Публичные слушания проводятся не позже чем за 7 дней до дня рассмотрения проекта соответству-
ющего муниципального правового акта.

7.4. Решение о назначении публичных слушаний или информационное сообщение, проекты муни-
ципальных правовых актов выносимые на публичные слушания опубликовываются не позднее, чем за 
7 календарных дней до даты проведения публичных слушаний в порядке установленном Уставом Бала-
хонковского сельского поселения, и размещаются в сети Интернет на официальном сайте Ивановского 
муниципального района во вкладке Балахонковского сельского поселения.

В опубликованной информации должны быть указаны: 
- дата, время и место проведения публичных слушаний; 
- тема слушаний; 
- инициаторы проведения публичных слушаний; 
- порядок ознакомления с проектом муниципального правового акта.
7.5. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и допол-

нений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава по-
селения, внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию с 
одновременным опубликованием установленного Советом поселения порядка учета предложений по про-
екту указанного Устава поселения, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении.

7.6. Орган, указанный в пункте 7.1. настоящей статьи, в процессе подготовки к публичным слушаниям:
- устанавливает регламент проведения публичных слушаний;
- составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний, определяет ответствен-

ных за выполнение отдельных этапов подготовки и плана в целом; 
- определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций, представителей общественности и 

направляет им официальные обращения с просьбой дать свои предложения по теме публичного слушания;
- проводит анализ материалов, представленных участниками публичных слушаний;
- составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях; 
- обеспечивает ознакомление заинтересованных лиц с материалами, выносимыми на публичные слу-

шания;
- назначает председательствующего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных слуша-

ний и составления протокола;  
- определяет докладчиков (содокладчиков);  
- устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;
- осуществляет иные необходимые для проведения публичных слушаний действия.
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Статья 8. Проведение публичных слушаний
8.1. Перед началом проведения публичных слушаний орган, указанный в пункте 7.1. статьи 7 настояще-

го Положения, организует регистрацию их участников.
8.2. Председательствующий публичных слушаний открывает слушания, оглашает тему публичных слу-

шаний, перечень вопросов, выносимых на публичные слушания, основания и причины их проведения, 
предложения по порядку проведения публичных слушаний, представляет секретаря публичных слушаний. 

8.3. Секретарь публичных слушаний ведет протокол публичных слушаний.
8.4. Время выступления определяется председательствующим публичных слушаний исходя из количе-

ства выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не более 10 минут на 
одно выступление. 

8.5. Для организации обсуждений председательствующий объявляет вопрос, по которому проводится 
обсуждение, и предоставляет слово участникам публичных слушаний для аргументации своих предложе-
ний по теме публичных слушаний в порядке поступления их предложений в орган, указанный в пункте 7.1. 
статьи 7 настоящего Порядка.

8.6. Первое слово на публичных слушаниях предоставляется представителю (представителям) органа, 
проект муниципального правового акта которого является предметом публичных слушаний. В случае если 
публичные слушания проводятся по инициативе жителей Балахонковского сельского поселения, первое 
слово предоставляется представителю инициативной группы.

8.7. По окончании выступления участника публичных слушаний (или при истечении предоставленного 
времени) председательствующий дает возможность иным участникам публичных слушаний задать уточня-
ющие вопросы и предоставляет дополнительное время для ответов на вопросы.

Статья 9. Результаты публичных слушаний
9.1. В процессе проведения публичных слушаний принимаются рекомендации к проекту муниципаль-

ного правового акта, оформленные в протоколе проведения публичных слушаний.
 9.2. Протокол публичных слушаний подготавливается в течении 3 рабочих дней со дня проведения 

собрания по вопросу публичных слушаний подписывается Председателем и секретарем собрания по про-
ведению публичных слушаний и направляется в орган, принявший решение о назначении публичных слу-
шаний в соответствии со статьей 4 настоящего Порядка. 

 9.3. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, 
рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола публичных слуша-
ний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

9.4. Орган, в чью компетенцию входит принятие муниципального правового акта, являвшегося предме-
том публичных слушаний, учитывает результаты публичных слушаний, соответствующие действующему 
законодательству и интересам Балахонковского сельского поселения, отраженные в протоколе публичных 
слушаний, при принятии проекта муниципального правового акта. Результаты публичных слушаний име-
ют для указанного органа рекомендательный характер. 

9.5. Рассмотрение проекта муниципального правового акта осуществляется при наличии приложенного 
к нему протокола публичных слушаний. Не допускается принятие муниципального правового акта, проект 
которого выносится на публичные слушания, до получения результатов публичных слушаний.

9.6. По результатам проведения публичных слушаний осуществляется подготовка заключения публич-
ных слушаний.

9.7. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о количестве участников 

публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний; 
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или неце-

лесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы 
по результатам публичных слушаний.

9.8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в соответствии с Уста-
вом Балахонковского сельского поселения и в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муници-
пального района во вкладке Балахонковского сельского поселения.

9.9. Администрация Балахонковского сельского поселения обеспечивает хранение итоговых докумен-
тов публичных слушаний и документов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, в 
течение срока, установленного законодательством.
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Статья 10. Финансовое обеспечение публичных слушаний

Финансовое обеспечение, подготовки и проведения публичных слушаний является расходным обяза-

тельством Балахонковского сельского поселения и осуществляется в пределах средств местного бюджета, 

предусмотренных на содержание органов местного самоуправления Балахонковского сельского поселения 

на соответствующий финансовый год.

Приложение 

к Порядку организации и проведения публичных слушаний

 в Балахонковском сельском поселении

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рождения

Адрес места 
жительства

Паспортные данные (серия, 
номер, кем когда выдан) или 
документ его заменяющий

Личная под-
пись, дата 

проставления 
подписи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 

Балахонковского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»

20 июня 2019 года 

1. Организатор публичных слушаний: администрация Балахонковского сельского поселения

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:

проект решения Совета Балахонковского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустрой-

ства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 

области»

3. Количество участников публичных слушаний: 6 чел.

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение 

о результатах публичных слушаний: Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Ба-

лахонковского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Балахон-

ковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» от 20 июня 

2019 года.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания, и аргументированные 

рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета дан-

ных предложений и замечаний: не поступало.

6. Перечень предложений и замечаний иных участников публичных слушаний и аргументированные 

рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета дан-

ных предложений и замечаний: не поступало.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:

1. Одобрить проект решения Совета Балахонковского сельского поселения «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области». Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной 

действующим законодательством Российской Федерации.

2. Направить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Балахон-

ковского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Балахонковского 

сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» в Совет Балахонковского 

сельского поселения.

3.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Балахон-

ковского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Балахонковского 
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сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» в Информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Ивановского муниципального района.

Председатель 
публичных слушаний

Глава Балахонковского 
сельского поселения 

В.Л. Красавина

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Секретарь публичных 
слушаний 

ведущий специалист администрации 
Е.С.Шувалова 

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Члены 
организационного 
комитета: Консультант администрации

А.А. Волков 

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Председатель Совета 
Балахонковского сельского 

поселения 
С.А. Власов 

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Сотрудник Управления ЖКХ 
администрации Ивановского 

муниципального района
В.Г. Чапурина

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Председатель Совета ветеранов 
Балахонковского сельского поселения

Л.М. Соловьева 

должность, Ф.И.О. подпись, дата

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

21 июня 2019 г.  № 224
д. Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения 
от 18 декабря 2018 года № 198 «О бюджете Богданихского сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 и в целях регулирования бюджетных правоотношений, 

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения от 18.12.2018 № 198 «О бюджете Бог-
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данихского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие из-
менения: 

1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «16 870 950,00» заменить цифрами «17 454 550,00»;
в пункте 2 цифры «20 654 950,00» заменить цифрами «21 688 550,00»;
в пункте 3 цифры «3 784 000,00 заменить цифрами «4 234 000,00»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 2) цифры «2 548 200,00» заменить цифрами «3 131 800,00»;
3) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 412 350,00» цифры 

«12 412 350,00» заменить цифрами «12 995 950,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 412 350,00» цифры «12 412 350,00» заменить 
цифрами «12 995 950,00»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 548 200,00» цифры 
«2 548 200,00» заменить цифрами «3 131 800,00»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 2 548 200,00» цифры «2 548 200,00» заменить цифрами 
«3 131 800,00»;

по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 2 548 200,00» цифры «2 548 200,00» 
заменить цифрами «3 131 800,00»;

по строке «ВСЕГО: 16 870 950,00» цифры «16 870 950,00» заменить цифрами «17 454 550,00»;
4) дополнить приложение 6 таблицей 6.4 согласно приложению 1 к настоящему решению;
5) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
6) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
7) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, 

бюджету, финансам, налогам, муниципальному имуществу.

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

Глава Богданихского сельского поселения       
Ивановского муниципального района С.В. МАШИН

Председатель 
Совета Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района Е.А. ЖУКОВА

Приложение 1
к решению Совета Богданихского  сельского поселения

 от 21.06. 2019 г. № 224

Таблица 6.4

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Богданихского сельского поселения 
на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Богданихского сельского 

поселения
002 +1 033 600,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +583 600,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +583 600,00

Муниципальная программа "Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Богданихского сельского поселения"

002 04 09 0900000000 +583 600,00

Подпрограмма "Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния сельского поселения"

002 04 09 0910000000 +583 600,00

Основное мероприятие "Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения сельского поселения"

002 04 09 0910100000 +583 600,00

Содержание автомобильных дорог местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 04 09 09101Л10И0 +583 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 09101Л10И0 200 +583 600,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 +450 000,00

Физическая культура 002 11 01 +450 000,00

Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Богданихского сельского поселения"

002 11 01 0400000000 +450 000,00

Подпрограмма "Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спортив-
ных секций на территории сельского посе-
ления"

002 11 01 0410000000 +450 000,00

Основное мероприятие "Организация и про-
ведение спортивных мероприятий и работы 
спортивных секций на территории сельского 
поселения"

002 11 01 0410100000 +450 000,00

Обеспечение условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом на территории 
Богданихского сельского поселения

002 11 01 04101Д3030 +450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 11 01 04101Д3030 200 +450 000,00

ВСЕГО: +1 033 600,00

Приложение 2
к решению Совета  Богданихского сельского поселения

 от 21.06. 2019г. № 224

Приложение 8
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 18.06.2018 г. № 198

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 9 407 500,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 680 700,00
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Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 44 000,00

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

01 04 3 704 000,00

Резервные фонды 01 11 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 878 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 200 550,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 200 550,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 523 900,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 523 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 280 700,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 70 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 210 700,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4 615 900,00

Жилищное хозяйство 05 01 371 600,00

Коммунальное хозяйство 05 02 614 400,00

Благоустройство 05 03 3 629 900,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 24 500,00

Молодежная политика 07 07 24 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 262 500,00

Культура 08 01 1 262 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3 256 600,00

Физическая культура 11 01 3 256 600,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 8 400,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

13 01 8 400,00

ВСЕГО: 21 688 550,00

Приложение 3
к решению Совета  Богданихского сельского поселения

 от 21.06.2019г. № 224

Приложение 10
к решению Совета Богданихского сельского поселения

 от 18.12. 2018 г. № 198

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
на территории Богданихского сельского поселения"

0100000000  108 000,00
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Подпрограмма "Выплата муниципальных пенсий" 0110000000  108 000,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной под-
держки гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы, выборные муниципальные должности на професси-
ональной постоянной основе"

0110100000  108 000,00

Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01101Ф1030  108 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01101Ф1030 300 108 000,00

Муниципальная программа "Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильём и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Богданихского 
сельского поселения"

0200000000  614 400,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры"

0210000000  614 400,00

Основное мероприятие "Содержание нецентрализованных 
источников водоснабжения"

0210100000  614 400,00

Содержание нецентрализованных источников водоснабже-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

02101Ш00И0  614 400,00

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

02101Ш00И0 200 614 400,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в Богданих-
ском сельском поселении"

0300000000  1 062 500,00

Подпрограмма "Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий"

0310000000  357 500,00

Основное мероприятие "Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий"

0310100000  357 500,00

Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Богданихского сельского поселения

03101Б103П  357 500,00

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

03101Б103П 200 357 500,00

Подпрограмма "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений"

0320000000  705 000,00

Основное мероприятие "Организация работы творческих 
коллективов и объединений"

0320100000  705 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества Богданихского сельского поселения

03201Б2030  705 000,00

Межбюджетные трансферты 03201Б2030 500 705 000,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории Богданихского сельского поселения"

0400000000  3 216 600,00

Подпрограмма "Организация и проведение спортивных ме-
роприятий и работы спортивных секций на территории сель-
ского поселения"

0410000000  3 216 600,00

Основное мероприятие "Организация и проведение спортив-
ных мероприятий и работы спортивных секций на террито-
рии сельского поселения"

0410100000  3 216 600,00

Проведение и организация участия населения Богданихского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

04101Д103П  103 000,00

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

04101Д103П  103 000,00
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Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 

занятий физкультурно-спортивной направленности в Богда-

нихском сельском поселении

04101Д2030  212 000,00

Межбюджетные трансферты 04101Д2030 500 212 000,00

Обеспечение условий для занятий физической культурой и 

спортом на территории Богданихского сельского поселения
04101Д3030  2 901 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
04101Д3030 200 2 901 600,00

Муниципальная программа "Молодежь Богданихского сель-
ского поселения"

0500000000  24 500,00

Подпрограмма "Работа с детьми и молодежью по месту жи-
тельства"

0510000000  24 500,00

Основное мероприятие "Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи"

0510100000  24 500,00

Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Богданихского сельского поселения

05101Ю103П  24 500,00

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

05101Ю103П 200 24 500,00

Муниципальная программа "Повышение уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправления Богда-
нихского сельского поселения"

0700000000  280 000,00

Подпрограмма "Повышение уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления сельского поселения"

0710000000  280 000,00

Основное мероприятие "Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения"

0710100000  280 000,00

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и об-
щедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Богданихского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети «Интернет»

07101Э1030  3 000,00

Межбюджетные трансферты 07101Э1030 500 3 000,00

Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных ак-
тов в информационном бюллетени «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

07101Э3030  33 700,00

Межбюджетные трансферты 07101Э3030 500 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ

07101Э303П  50 000,00

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

07101Э303П 200 50 000,00

Организация межведомственного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальных услуг

07101Э403П  3 200,00

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

07101Э403П 200 3 200,00

Приобретение, установка и обслуживание программного 
обеспечения

07101Э5030  190 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07101Э5030 200 190 100,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом"

0800000000  4 763 400,00

Подпрограмма "Приобретение и продажа имущества, оформ-
ление прав муниципальной собственности на объекты недви-
жимости"

0810000000  2 979 000,00

Основное мероприятие "Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственности на 
объекты недвижимости"

0810100000  2 979 000,00

Изготовление технической документации 08101Я1030  4 000,00

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

08101Я1030 200 4 000,00

Проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков под объектами, находящимися в муниципальной 
собственности поселения

08101Я3030  140 000,00

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

08101Я3030 200 140 000,00

Приобретение имущества для нужд муниципального образо-
вания

08101Я5030  2 835 000,00

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

08101Я5030 200 335 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

08101Я5030 400 2 500 000,00

Подпрограмма "Содержание муниципального имущества" 0820000000  1 784 400,00

Основное мероприятие "Содержание муниципального иму-
щества"

0820100000  1 784 400,00

Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

082012МЖИ0  151 700,00

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

082012МЖИ0 200 151 700,00

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 08201Я4030  1 632 700,00

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

08201Я4030 200 1 581 200,00

Иные бюджетные ассигнования 08201Я4030 800 51 500,00

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Богданихского сель-
ского поселения"

0900000000  2 210 700,00

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения сельского поселения"

0910000000  2 210 700,00

Основное мероприятие "Развитие автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения сельского поселения"

0910100000  2 210 700,00

Содержание автомобильных дорог местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

09101Л10И0  2 210 700,00

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

09101Л10И0 200 2 210 700,00

Муниципальная программа "Пожарная безопасность населен-
ных пунктов Богданихского сельского поселения"

1000000000  523 900,00

Подпрограмма "Пожарная безопасность населенных пунктов 
сельского поселения"

1010000000  523 900,00
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Основное мероприятие "Пожарная безопасность населенных 
пунктов сельского поселения"

1010100000  523 900,00

Создание условий для забора воды из источников водоснаб-
жения

10101Г1030  309 400,00

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

10101Г1030 200 309 400,00

Выполнение мероприятий, исключающих возможность пере-
броса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и со-
оружения

10101Г2030  30 000,00

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

10101Г2030 200 30 000,00

Профилактические противопожарные мероприятия, созда-
ние условий для оповещения населения

10101Г3030  184 500,00

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

10101Г3030 200 184 500,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории 
Богданихского сельского поселения"

1100000000  3 629 900,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного осве-
щения в населенных пунктах поселения"

1110000000  1 441 900,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт линий улич-
ного освещения"

1110100000  941 900,00

Содержание и ремонт линий уличного освещения 11101Ц1030  941 900,00

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

11101Ц1030 200 941 900,00

Основное мероприятие "Развитие сетей уличного освеще-
ния"

1110200000  500 000,00

Развитие сетей уличного освещения 11102ЦС030  500 000,00

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

11102ЦС030 200 500 000,00

Подпрограмма "Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории поселе-
ния"

1120000000  2 188 000,00

Основное мероприятие "Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на территории 
поселения"

1120100000  2 188 000,00

Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

112012КЛИ0  90 000,00

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

112012КЛИ0 200 90 000,00

Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения

11201Ц8030  2 098 000,00

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

11201Ц8030 200 2 098 000,00

Непрограммные мероприятия 9900000000  5 254 650,00

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000  200 550,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

9980051180  200 550,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

9980051180 100 200 550,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9980051180 200 0,00

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

99Ж0000000  625 400,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

99Ж0007370  70 000,00

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

99Ж0007370 200 70 000,00

Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного 
значения межмуниципального характера в соответствии с 
Уставом Ивановского муниципального района

99Ж000П990  428 900,00

Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 428 900,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

99Ж007П210  8 100,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 8 100,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения

99Ж00МД030  8 400,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД030 700 8 400,00

Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД030  10 000,00

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

99Ж00НД030 200 10 000,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010  100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000  4 428 700,00

Глава муниципального образования 99П000П010  680 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99П000П010 100 680 700,00

Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования

99П000П020  44 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99П000П020 100 44 000,00

Местная администрация 99П000П030  2 989 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99П000П030 100 2 796 800,00

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

99П000П030 200 192 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030  649 700,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 649 700,00

Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

99П00ПИ030  65 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 62 500,00

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

99П00ПИ030 200 2 500,00

ВСЕГО 21 688 550,00

Приложение 4
к решению Совета  Богданихского сельского поселения

 от 21.06.2019г. № 224

Приложение 12
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 18.12.2018 г. № 198

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Богданихского сельского поселения на 2019 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2019  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

4 234 000,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

445 900,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами сельских 
поселений в валюте Российской Федерации

445 900,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-445 900,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

-445 900,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов
4 234 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -17 900 450,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -17 900 450,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов
-17 900 450,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов сельских поселений
-17 900 450,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 22 134 450,00



164

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 22 134 450,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

22 134 450,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

22 134 450,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

21 июня 2019 г.  № 225

д. Богданиха

О внесении изменений в решение Совета  Богданихского сельского поселения 

от 02.11.2018 г. № 191 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Богданихского сельского поселения»

На основании части 2.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 2 статьи 2 Закона Ивановской об-

ласти от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых вопросах формирования, организации и деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области», части 2 статьи 12 Федераль-

ного закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции», части 3 статьи 27 Устава Богданихского сельского поселения, 

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета Богданихского сельского поселения от 02.11.2018 

№ 191 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Бог-

данихского сельского поселения» (далее по тексту - Порядок):

1.1. Пункт 5 главы IV Порядка дополнить абзацем 3 следующего содержания:

«На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, 

иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Богданихского сельского поселения, име-

ют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.».

1.2. Подпункт 2 пункта 6 главы IV Порядка дополнить словами:

«, за исключением случая, предусмотренного абзацем 3 пункта 5 настоящего Порядка;». 

1.3. Подпункт 3 пункта 30 главы VII Порядка изложить в новой редакции:

«3) копию паспорта гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий (по прибытии 

на конкурс — подлинник);».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

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

она в сети Интернет.

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

Глава  Богданихского сельского поселения

Ивановского муниципального района С.В. МАШИН

Председатель 

Совета Богданихского сельского поселения

Ивановского муниципального района Е.А. ЖУКОВА
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2019 г.  № 121
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 20.10.2017 № 288 «Об упорядочении нестационарной мелкорозничной торговли 

на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района»

В целях создания условий для дальнейшего упорядочения размещения и функционирования объек-

тов нестационарной мелкорозничной торговли на территории Новоталицкого сельского поселения Ива-
новского муниципального района, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральными законами от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов», от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.01.1998 № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длитель-
ного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предостав-

лении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, фор-
мы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», Законом Ивановской области от 15.06.2007 № 77-ОЗ 

«О розничных рынках в Ивановской области», Постановлением Правительства Ивановской области от 
06.07.2007 № 160-п «Об утверждении порядка заключения договора о предоставлении торгового места 
на рынке и его типовой формы, упрощенного порядка заключения договора о предоставлении торгового 

места на сельскохозяйственном рынке и сельскохозяйственном кооперативном рынке, расположенных на 
территории Ивановской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , администрация Ново-

талицкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 20.10.2017 № 288 

«Об упорядочении нестационарной мелкорозничной торговли на территории Новоталицкого сельского по-
селения Ивановского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению «Места расположения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 6 к постановлению «Графическая схема мест размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 

25.02.2019 № 31 «О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского по-
селения от 20.10.2017 № 288 «Об упорядочении нестационарной мелкорозничной торговли на территории 
Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района»».

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

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

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов 
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Максимальная площадь 
нестационарного торгового 

объекта (м²)
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Приложение 2 к постановлению 
администрации Новоталицкого сельского поселения

от 13 июня 2019г. № 121

Приложение 6 к постановлению 
администрации Новоталицкого сельского поселения

от 20 октября 2017г. № 288

Графическая схема мест размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2019 г.  № 125
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 № 209-2 «Об утверждении муниципальной программы

«Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения»

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, утвержденного 
постановлением администрации Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115, в целях совер-
шенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 209-2 

«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталиц-
кого сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 25.02.2019 № 54 «О внесении 

изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 209-2 
«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталиц-
кого сельского поселения» считать 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.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов 

Приложение к постановлению 
администрации Новоталицкого сельского поселения

от 19 июня 2019г. № 125

Приложение к постановлению
 администрации Новоталицкого сельского поселения

от 28 октября 2013г. № 209-2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа  «Пожарная безопасность населенных пунктов 
Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 

программы

Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталицкого 

сельского поселения

Срок реализации муниципальной 

программы
2014-2021 годы
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Перечень подпрограмм

1. Предупреждение возникновения подтоплений и паводковых 
ситуаций;
2. Предупреждение возникновения пожаров, профилактика по-
жаров

Администратор муниципальной 
программы

Администрация Новоталицкого сельского поселения

Ответственный исполнитель 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 
программы

1.Обеспечение необходимых условий для предотвращения ги-
бели и травмирования людей при чрезвычайных ситуациях, за-
щите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локали-
зации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до 
минимального возможного уровня воздействия характерных для 
них опасных факторов;
2.Предупреждение возникновения пожаров, профилактика по-
жаров, минимизация ущерба и гибели людей при возникновении 
пожаров, уменьшение сроков ликвидации пожаров 

Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

 1.Откачка скопившейся воды представляющую угрозу для жиз-
необеспечения населения, и прочистка водоотводных каналов;
2.Расчистка русла рек у мостов от мусора, плавника и других на-
громождений, создающих заторы в период паводка и ледохода;
3.Обустройство ливневой канализации на территории поселе-
ния;
4.Количество систем голосового оповещения на территории Но-
воталицкого сельского поселения;
5.Количество благоустроенных пирсов;
6.Протяженность минерализированных полос по границам на-
селенных;
7.Площадь территории очищенной от сгораемого мусора, отхо-
дов производства, сухой травы; 
8.Количество приобретаемой наглядной агитации;
9.Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке;
10. Количество объектов подлежащих независимой оценке риска 
в области обеспечения пожарной безопасности;
11.Количество конкурсов на звание «Самый пожаробезопасный 
дом»

Объем ресурсного обеспечения 

муниципальной программы

Всего 5541700,00 руб.
Бюджет поселения 5541700,00 руб.
2014 год 914000,00 руб.

Бюджет поселения 914000,00 руб.
2015 год 637800,00 руб.
Бюджет поселения 637800,00 руб.

2016 год 621000,00 руб.
Бюджет поселения 621000,00 руб.
2017 год 1043800,00 руб.

Бюджет поселения 1043800,00 руб.
2018 год 665300,00 руб.
Бюджет поселения 665300,00 руб.

2019 год 620000,00 руб.
Бюджет поселения 620000,00 руб.
2020 год 619900,00 руб.

Бюджет поселения 619900,00 руб.
2021 год 419900,00 руб.
Бюджет поселения 419900,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

К концу 2021 года планируется:
1.Повышение эффективности затрат на мероприятия по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций - достижение установлен-
ного значения соотношения размера затрат на мероприятия по 
снижению рисков чрезвычайных ситуаций и размера предотвра-
щенного ущерба;
2.Создание необходимых условий для повышения защищен-
ности личности, имущества граждан Новоталицкого сельского 
поселения в целом от ситуаций, связанных с природными пожа-
рами;
3.Повышение ответственности должностных лиц организаций 
за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях

2.Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

 В последние годы во всех населенных пунктах Новоталицкого сельского поселения возрастает вероят-
ность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, паводками, обильными 
снегопадами и другими чрезвычайными ситуациями техногенного характера. Данная ситуация вызывает 
серьезные опасения, так же сложилась негативная и крайне опасная ситуация для населения по вопросам 
обеспечения мер пожарной безопасности. Сложившееся положение с чрезвычайными ситуациями в посе-
лении обусловлено комплексом проблем материально-технического и социального характера, накаплива-
ющихся годами и, до настоящего времени, не получавших должного решения. Основными причинами вы-
шеуказанного состояния проблемы обеспечения предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Новоталицкого сельского поселения являются:

-  изменение структуры угроз и масштаба действия опасных факторов — потенциальных источников 
возникновения кризисов и чрезвычайных ситуаций;

-  недостаток ресурсов, необходимых для достижения устойчивой положительной динамики в решении 
основных задач программы;

-  пассивное отношение граждан в решении вопросов чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарной 
безопасностью, обильными снегопадами, половодьем и дождевыми паводками.

 Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные 
риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные аварии и ка-
тастрофы.

 Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизне-
деятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические 
явления: очень сильные осадки, интенсивные гололедно - изморозевые отложения, сильная жара, сильный 
мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем, опасные процессы биоген-
ного характера (пожары в природных системах).

 Для преодоления негативных тенденций необходимы целенаправленные, скоординированные дей-
ствия органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения, общественных объединений 
и граждан.

Успешное комплексное решение масштабных и разнородных задач, объединенных единой целевой 
установкой, возможно лишь с использованием программно-целевых методов, реализующих системный 
подход.

 Проблема совершенствования ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения, объектов эко-
номики, окружающей среды может быть решена только с помощью комплекса взаимосвязанных по ресур-
сам и срокам исполнения мероприятий, в выполнении которых, требуется участие большинства руководи-
телей организаций, расположенных в Новоталицком сельском поселении. Таким образом, единственным 
способом реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций является целевая программа.

 Цель программы - обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травмирования 
людей при ситуациях, связанных с пожарами и доведению до минимального возможного уровня воздей-
ствия характерных для них опасных факторов.

 Достигается решением ряда задач:
- Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению ситуаций, связанных с по-

жарами - достижение установленного значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению 
рисков возникновения пожаров и размера предотвращенного ущерба.
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- Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества граждан Ново-
талицкого сельского поселения в целом от ситуаций, связанных с природными пожарами.

- Повышение оперативности в ликвидации последствий пожаров на территории Новоталицкого сель-
ского поселения.

 - Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

 При определении объемов работ, с учетом возможностей финансирования, принять минимально не-
обходимый комплекс мероприятий, главная цель которых предупреждение возникновения и развития по-
жаров, снижение размеров ущерба и потерь от пожаров, гибели и травмирования людей.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 
в сфере пожарной безопасности населенных пунктов

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Ед. 
изм.

2011г. 2012г. 2013г.

1
Откачка скопившейся воды представляющую угрозу для жизнеобе-
спечения населения, и прочистка водоотводных каналов

ед. - - -

2
Расчистка русла рек у мостов от мусора, плавника и других нагро-
мождений, создающих заторы в период паводка и ледохода

м - - -

3 Обустройство ливневой канализации на территории поселения м - - -

4
Количество систем голосового оповещения на территории Новота-
лицкого сельского поселения

ед. - - -

5 Количество благоустроенных пирсов ед. - - 1

6
Протяженность минерализированных полос по границам населен-
ных

км 14,2 14,2 14,2

7
Площадь территории очищенной от сгораемого мусора, отходов 
производства, сухой травы 

м2 300 300 300

8 Количество приобретаемой наглядной агитации шт. - - -

9 Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке ед. - 1 -

10
Количество объектов подлежащих независимой оценке риска в об-

ласти обеспечения пожарной безопасности
ед. - - -

11 Количество конкурсов на звание «Самый пожаробезопасный дом» ед. - - -

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы

№ 
пп

Наименование индикатора
 (показателя)

Ед.
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

1

Откачка скопившейся воды пред-

ставляющую угрозу для жизнео-

беспечения населения, и прочист-

ка водоотводных каналов

ед. 2 - - - - - - -

2

Расчистка русла рек у мостов от 
мусора, плавника и других нагро-
мождений, создающих заторы в 
период паводка и ледохода

м 0 - - - - - - -

3
Обустройство ливневой канали-

зации на территории поселения
м 300 - - - - - - -

4

Количество систем голосового 

оповещения на территории Ново-

талицкого сельского поселения

ед. 1 - - - - - - -
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5
Количество благоустроенных 

пирсов
ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

6

Протяженность минерализиро-

ванных полос по границам насе-

ленных

км 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

7

Площадь территории очищенной 

от сгораемого мусора, отходов 

производства, сухой травы 

м2 300 600 700 800 800 800 800 800

8
Количество приобретаемой на-

глядной агитации
шт. 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

9
Количество объектов подлежа-

щих огнезащитной обработке 
ед. 1 1 1 - - 1 - -

10

Количество объектов подлежа-
щих независимой оценке риска в 
области обеспечения пожарной 
безопасности

ед. - - - - 1 - - -

11
Количество конкурсов на звание 
«Самый пожаробезопасный дом»

ед. - 1 1 1 1 1 1 1

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы является:

администрация Новоталицкого сельского поселения.

Приложение 1

к муниципальной программе «Пожарная безопасность населенных пунктов

Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Предупреждение возникновения подтоплений  и паводковых ситуаций»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Предупреждение возникновения подтоплений и паводковых си-

туаций 

Срок реализации подпрограммы 2014 год

Наименование основных 

мероприятий подпрограммы

1. Профилактические противопадковые мероприятия;

2. Создание условий для оповещения населения при ЧС

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 

(мероприятий подпрограммы)
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы

Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели 

и травмирования людей при чрезвычайных ситуациях, защите 

природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации 

чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до мини-

мального возможного уровня воздействия характерных для них 

опасных факторов

Задача подпрограммы

1.Снизить до минимума последствия при чрезвычайных ситу-

ациях, опасных природных явлениях, природных рисках, воз-

никающих в процессе хозяйственной деятельности и крупных 

техногенных аварий, и катастроф, предотвращения гибели и 

травмирования людей, ущерба имуществу 
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Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы

Всего 200000,00 руб.

Бюджет поселения 200000,00 руб.

2014 год 200000,00 руб.

Бюджет поселения 200000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы

К концу 2014 года планируется:

1.Создание необходимых условий для повышения защищенно-

сти личности, имущества граждан Новоталицкого сельского по-

селения от чрезвычайных ситуаций;

2.Повышение оперативности в ликвидации чрезвычайных ситу-

аций на территории Новоталицкого сельского поселения;

3.Повышение ответственности должностных лиц организаций 

за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 

подведомственной территории, зданиях и сооружениях

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 Основные мероприятия подпрограммы:

 1. Профилактические противопадковые мероприятия;

 2. Создание условий для оповещения населения при ЧС.

 В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих меропри-

ятий:

 1) профилактические противопадковые мероприятия;

 2) создание условий для оповещения населения при ЧС.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№

п/п
Наименование целевого индикатора (показателя) Ед.изм.

Значения 

целевых 

индикато-

ров (пока-

зателей)

2014г.

1
Основное мероприятие «Профилактические противопадковые меро-

приятия»

1.1

Мероприятие «Профилактические противопадковые мероприятия»

Откачка скопившейся воды представляющую угрозу для жизнеобеспе-

чения населения, и прочистка водоотводных каналов
ед. 2

Расчистка русла рек у мостов от мусора, плавника и других нагромож-

дений, создающих заторы в период паводка и ледохода.
м 0

Обустройство ливневой канализации на территории поселения м 300

2
Основное мероприятие «Создание условий для оповещения населения 

при ЧС»

2.1

Мероприятие «Создание условий для оповещения населения при ЧС»

Количество систем голосового оповещения на территории Новоталиц-

кого сельского поселения
ед. 1

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели ме-

роприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприятий)/ 
Источник ресурсного обеспе-

чения

Исполнитель
Срок ре-
ализации 

(годы)
Всего 2014г.

Подпрограмма - всего 200000,00 200000,00

Бюджет поселения 200000,00 200000,00

1

Основное мероприятие «Про-
филактические противопадко-
вые мероприятия»

100000,00 100000,00

Бюджет поселения 100000,00 100000,00

1.1

Мероприятие «Профилактиче-
ские противопадковые меро-
приятия»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения 
2014 100000,00 100000,00

Бюджет поселения 100000,00 100000,00

2

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для оповещения 
населения при ЧС»

100000,00 100000,00

Бюджет поселения 100000,00 100000,00

2.1

Мероприятие «Создание усло-
вий для оповещения населения 
при ЧС»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения 
2014 100000,00 100000,00

Бюджет поселения 100000,00 100000,00

Приложение 2
к муниципальной программе «Пожарная безопасность населенных пунктов 

Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожа-
ров

Срок реализации муниципальной 
подпрограммы

2014- 2021 годы

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы

1.Предупреждение возникновения пожаров, профилактика по-
жаров

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы
Уменьшение количества пожаров на территории Новоталицкого 
сельского поселения, уменьшение числа погибших и пострадав-
ших на пожарах, уменьшение ущерба от пожаров

Задача подпрограммы
1.Предупреждение возникновения пожаров, профилактика по-
жаров, минимизация ущерба и гибели людей при возникновении 
пожаров, уменьшение сроков ликвидации пожаров
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Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего 5341700,00 руб.
Бюджет поселения 5341700,00 руб.
2014 год 714000,00 руб.
Бюджет поселения 714000,00 руб.
2015 год 637800,00 руб.
Бюджет поселения 637800,00 руб.
2016 год 621000,00 руб.
Бюджет поселения 621000,00 руб.
2017 год 1043800,00 руб.
Бюджет поселения 1043800,00 руб.
2018 год 665300,00 руб.
Бюджет поселения 665300,00 руб.
2019 год 620000,00 руб.
Бюджет поселения 620000,00 руб.
2020 год 619900,00 руб.
Бюджет поселения 619900,00 руб.
2021 год 419900,00 руб.
Бюджет поселения 419900,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

К концу 2021 года планируется:
1.Создание необходимых условий для повышения защищен-
ности личности, имущества граждан Новоталицкого сельского 
поселения от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными 
пожарами;
2.Повышение оперативности в ликвидации последствий пожа-
ров на территории Новоталицкого сельского поселения;
3.Повышение ответственности должностных лиц организаций 
за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 
подведомственной территории, зданиях и сооружениях

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 Основное мероприятие подпрограммы - предупреждение возникновения пожаров, профилактика по-
жаров

 В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих меропри-
ятий:

 1) создание условий для забора воды из источников водоснабжения;
 2) выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных по-

жарах на здания и сооружения;
 3) профилактические противопожарные мероприятия и создание условий для оповещения населения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 
г

2015 
г

2016 
г

2017 
г

2018 
г

2019 
г

2020
 г

2021
 г

1
Основное мероприятие «Пред-
упреждение возникновения по-
жаров, профилактика пожаров»

1.1

Мероприятие «Создание усло-

вий для забора воды из источни-

ков водоснабжения»

Количество благоустроенных 

пирсов
ед. 1 1 1 1 1 1 1 1
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1.2

Мероприятие «Выполнение ме-
роприятий, исключающих воз-
можность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на 
здания и сооружения»

Протяженность минерализиро-
ванных полос по границам на-
селенных

км 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

1.3

Мероприятие «Профилактиче-
ские противопожарные меро-
приятия и создание условий для 
оповещения населения»

Площадь территории очищен-
ной от сгораемого мусора, отхо-
дов производства, сухой травы 

м2 300 600 700 800 800 800 800 800

Количество приобретаемой на-
глядной агитации

шт. 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Количество объектов подлежа-
щих огнезащитной обработке 

ед. 1 1 1 - - 1 - -

Количество конкурсов на зва-
ние «Самый пожаробезопасный 
дом»

ед. - 1 1 1 1 1 1 1

Количество объектов подлежа-
щих независимой оценке риска в 
области обеспечения пожарной 
безопасности

ед - - - - 1 - - -

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели ме-
роприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2019 г.  № 126
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации
 Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 204

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
Новоталицкого сельского поселения»

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, утвержденного 
постановлением администрации Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115, в целях совер-
шенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 204 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоталицкого 
сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 26.03.2019 № 71 «О внесении 

изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 204 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сель-
ского 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.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов 

Приложение к постановлению 
администрации Новоталицкого сельского поселения

от 19 июня 2019г. № 126

Приложение к постановлению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от 28 октября 2013г. № 204

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

 
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 

программы 

Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сель-

ского поселения
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Срок реализации муниципальной 

программы
2014-2021 годы

Перечень подпрограмм

1. Приобретение и продажа имущества, оформление прав муни-

ципальной собственности на объекты недвижимости;

2. Содержание муниципального имущества Новоталицкого сель-

ского поселения

3. Обеспечение имущественной основы деятельности админи-

страции Новоталицкого сельского поселения (2016)

Администратор муниципальной 

программы 
Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Ответственные исполнители 1. Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Исполнители 1. Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Цели муниципальной программы

1. Повышение эффективности управления муниципальной соб-

ственностью путем оптимизации состава муниципального иму-

щества;

2. Совершенствование системы учета муниципального имуще-

ства;

3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффектив-

ного управления муниципальным имуществом 

4.Формирование структуры и состава муниципальной собствен-

ности Новоталицкого сельского поселения, позволяющих пол-

ностью обеспечить исполнение муниципальных функций

5.Создание системы управления муниципальным имуществом 

с учетом обеспечения максимальной экономической эффектив-

ности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных 

задач; 

6.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повы-

шения качества принятия управленческих решений

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы

1.Количество объектов, находящихся в плане приватизации;

2. Количество объектов, в отношении которых изготовлена тех-

ническая документация;

3. Количество объектов, в отношении которых проведены земле-

устроительные работы;

4. Приобретение основных средств для организации рабочего 

места по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг;

5. Приобретение основных средств;

6. Количество сдаваемых в аренду объектов, составляющих каз-

ну Новоталицкого сельского поселения;

7. Количество объектов, в отношении которых проведена неза-

висимая оценка по определению рыночной стоимости;

8. Количество объектов, находящихся в собственности Новота-

лицкого сельского поселения требующих оплату коммунальных 

услуг;

9. Площадь жилых помещений, находящихся в собственности 

Новоталицкого сельского поселения;

10.Количество объектов, закрепленных за администрацией Но-

воталицкого сельского поселения на праве оперативного управ-

ления
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Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего 46746000,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 4472900,00 руб.
Бюджет поселения 42273100,00 руб.
2014 год 5364000,00 руб.
Бюджет поселения 5364000,00 руб.
2015 год 5218600,00 руб.
Бюджет поселения 5218600,00 руб.
2016 год 9727500,00 руб.
Бюджет поселения 9727500,00 руб.
2017 год 6663000,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 969400,00 руб.
Бюджет поселения 5693600,00 руб.
2018 год 6677500,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 863500,00 руб.
Бюджет поселения 5814000,00 руб.
2019 год 4499800,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 880000,00 руб.
Бюджет поселения 3619800,00 руб.
2020 год 4462800,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 880000,00 руб.
Бюджет поселения 3582800,00 руб.
2021 год 4132800,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 880000,00 руб.
Бюджет поселения 3252800,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

За период реализации программы планируется:
1. Увеличение количества объектов муниципального имущества, 
сдаваемого в аренду, в 2 раза;
 2.Увеличение количества освобожденных земельных участков, 
занятых самовольно установленными объектами;
3.Осуществление деятельности, направленной на формирование 
и поддержание в актуальном состоянии реестра муниципального 
имущества Новоталицкого сельского поселения

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Одним из источников доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения и фактором инвестицион-
ной привлекательности муниципального образования, является муниципальная собственность.

Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что на-
блюдается снижение числа приватизации (в связи с его фактическим отсутствием), а также уменьшением 
количества сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям. 

 Доходы от продажи муниципального имущества за анализируемый период сократились из-за уменьше-
ния количества объектов недвижимости, которые могут быть предложены для продажи. 

По состоянию на 01.01.2017 в реестре муниципальной собственности Новоталицкого сельского посе-
ления числится 772 объекта.

 Уменьшение количества объектов муниципальной собственности происходит за счёт передачи в соб-
ственность граждан муниципального жилого фонда (приватизация).

Проводятся необходимые мероприятия по государственной регистрации права муниципальной соб-
ственности на объекты газового хозяйства, а также по выявлению бесхозяйных инженерных сетей и по-
становке их на учёт в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.

 С начала 2016 года проводятся мероприятия по признанию права муниципальной собственности на 
бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, расположенные на территории Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

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

 В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Новоталицкого сельского 
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поселения в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования 
мероприятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2014 
по 2020 годы администрации Новоталицкого сельского поселения необходимо сохранить тенденцию к:

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

ществом; 
 - формированию структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяю-

щих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
 - созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной 

экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 
- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленче-

ских решений.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 
в сфере реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Ед.
изм.

2011г. 2012г. 2013г.

1 Количество объектов, находящихся в плане приватизации ед. - - -

2
Количество объектов, в отношении которых изготовлена техниче-
ская документация

ед. - - -

3
Количество объектов, в отношении которых проведены землеу-
строительные работы

ед. 9 7 6

4
Приобретение основных средств для организации рабочего места 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг

ед. - - -

5 Приобретение основных средств ед. - - -

6
Количество сдаваемых в аренду объектов, составляющих казну 
Новоталицкого сельского поселения

ед. - - -

7
Количество объектов, в отношении которых проведена независи-
мая оценка по определению рыночной стоимости

ед. - - -

8
Количество объектов, находящихся в собственности Новоталиц-
кого сельского поселения требующих оплату коммунальных услуг

ед. 4 4 4

9
Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Ново-
талицкого сельского поселения

кв.м - - -

10
Количество объектов, закрепленных за администрацией Новота-
лицкого сельского поселения на праве оперативного управления

ед. - - -

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

1
Количество объектов, нахо-
дящихся в плане приватиза-
ции

ед.

2

Количество объектов, в от-
ношении которых изготов-
лена техническая докумен-
тация

ед.

3

Количество объектов, в от-
ношении которых были 
проведены землеустрои-
тельные работы

ед.
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4

Приобретение основных 
средств для организации ра-
бочего места по предостав-
лению государственных и 
муниципальных услуг

ед.

5
Приобретение основных 
средств 

ед

6

Количество сдаваемых в 
аренду объектов, составля-
ющих казну Новоталицкого 
сельского поселения

ед.

7

Количество объектов, в от-
ношении которых прове-
дена независимая оценка 
по определению рыночной 
стоимости

ед.

8

Количество объектов, на-
ходящихся в собственности 
Новоталицкого сельско-
го поселения требующих 
оплаты коммунальных ус-
луг

ед.

9

Площадь жилых помеще-
ний, находящихся в соб-
ственности Новоталицкого 
сельского поселения

кв.м

10

Количество объектов, за-
крепленных за администра-
цией Новоталицкого сель-
ского поселения на праве 
оперативного управления

ед.

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
администрация Новоталицкого сельского поселения.

Приложение 1
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом 

Новоталицкого сельского поселения»

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Приобретение и продажа имущества, оформление прав муници-
пальной собственности на объекты недвижимости

Срок реализации подпрограммы 2014-2021 годы

Наименование основных мероприя-
тий подпрограммы

1. Приобретение и продажа имущества, оформление прав муни-
ципальной собственности на объекты недвижимости

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1. Администрация Новоталицкого сельского поселения
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Цель подпрограммы Расширение и модернизация основных фондов

Задача подпрограммы

1.Завершение государственной регистрации права муниципаль-
ной собственности на муниципальные объекты недвижимости 
(включая земельные участки), расположенные на территории 
Новоталицкого сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего: 908200,00 руб.
Бюджет поселения – 908200,00 руб.

2014 год – 333200,00 руб.
Бюджет поселения – 333200,00 руб.

2015 год – 179600,00 руб.
Бюджет поселения – 179600,00 руб.

2016 год – 58300,00 руб.
Бюджет поселения – 58300,00 руб.

2017 год – 262000,00 руб.
Бюджет поселения – 262000,00 руб.

2018 год – 38100,00 руб.
Бюджет поселения – 38100,00 руб.

2019 год –37000,00 руб.
Бюджет поселения – 37000,00 руб.

2020 год – 0,00 руб.
Бюджет поселения – 0,00 руб.

2021 год – 0,00 руб.
Бюджет поселения – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Укрепление экономической основы местного самоуправления 
муниципального образования за счет расширения и модерниза-
ции основных фондов;
2. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых зарегистрировано право Новоталицкого 
сельского поселения;
3. Увеличение количества объектов муниципального имущества, 
вовлеченных в хозяйственный оборот (переданных в аренду, 
оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное 
пользование);
4. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, на-
ходящихся на территории Новоталицкого сельского поселения.
5. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре 
муниципального имущества Новоталицкого сельского поселе-
ния;
6. Исполнение федерального законодательства и нормативно-
правовых актов

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - приобретение и продажа имущества, оформление прав муни-
ципальной собственности на объекты недвижимости.

 В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих меропри-
ятий:

1) изготовление технической документации;
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2) проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности поселения;

3) приобретение имущества для нужд муниципального образования;
4) оценка рыночной стоимости имущества.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

1

Основное мероприятие «Приоб-
ретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципаль-
ной собственности на объекты 
недвижимости»

1.1

Мероприятие «Изготовление 
технической документации»

Количество объектов, находя-
щихся в плане приватизации

ед. - - - 4 - 1 - -

Количество объектов, в отноше-
нии которых изготовлена техни-
ческая документация

ед. - - - - - 1 - -

1.2

Мероприятие «Проведение ка-
дастровых работ в отношении 
земельных участков под объек-
тами, находящимися в муници-
пальной собственности поселе-
ния»

Количество объектов, в отноше-
нии которых проведены землеу-
строительные работы

ед. 26 5 13 2 2 - - -

1.3

Мероприятие «Приобретение 
имущества для нужд муници-
пального образования»

Приобретение основных средств 
для организации рабочего ме-
ста по предоставлению государ-
ственных и муниципальных ус-
луг

ед. - - - 1 - - - -

Приобретение основных средств ед. - - - - 1 - - -

1.4

Мероприятие «Оценка рыночной 
стоимости имущества»

Количество сдаваемых в аренду 
объектов, составляющих казну 
Новоталицкого сельского посе-
ления

ед. - 1 1 2 2 3 3 3

Количество объектов, в отноше-
нии которых проведена незави-
симая оценка по определению 
рыночной стоимости 

ед. - - - - - 4 - -

 Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели 
мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий. 
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Приложение 2
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом

Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества Новоталицкого сельского поселения» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Содержание муниципального имущества Новоталицкого сель-
ского поселения

Срок реализации подпрограммы 2014-2021 годы

Наименование основных мероприя-
тий подпрограммы

1. Содержание муниципального имущества

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы
Финансирование расходов, связанных с содержанием объектов, на-
ходящихся в собственности Новоталицкого сельского поселения

Задача подпрограммы
1.Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации 
недвижимого имущества Новоталицкого сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего: 44109600,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 4472900,00 руб.
Бюджет поселения – 39636700,00 руб.

2014 год – 5030800,00 руб.
Бюджет поселения – 5030800,00 руб.

2015 год – 5039000,00 руб.
Бюджет поселения – 5039000,00 руб.

2016 год – 7941000,00 руб.
Бюджет поселения – 7941000,00 руб.

2017 год – 6401000,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 969400,00 руб.
Бюджет поселения – 5431600,00 руб.

2018 год – 6639400,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 863500,00 руб.

Бюджет поселения – 5775900,00 руб.

2019 год – 4462800,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 880000,00 руб.
Бюджет поселения – 3582800,00 руб.

2020 год 4462800,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 880000,00 руб.
Бюджет поселения – 3582800,00 руб.

2021 год – 4132800,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 880000,00 руб.
Бюджет поселения – 3252800,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы

1. Осуществление деятельности, направленной на формирование 

и поддержание в актуальном состоянии реестра муниципальной 

собственности Новоталицкого сельского поселения;

2. Учет недвижимого имущества казны Новоталицкого сельско-

го поселения с помощью упорядоченной системы сбора инфор-

мации;

3. Передача по договору служебного найма

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - содержание муниципального имущества.
 В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих меропри-

ятий:
1) содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными соглашениями;
2) содержание и текущий ремонт муниципального имущества.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п

Наименование инди-

катора (показателя)

Ед. 

изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1

Основное мероприя-

тие «Содержание му-

ниципального имуще-

ства» 

1.1

Мероприятие «Содер-

жание муниципально-

го жилищного фонда в 

соответствии с заклю-

ченными соглашени-

ями»

Площадь жилых поме-

щений, находящихся в 

собственности Ново-

талицкого сельского 

поселения

кв.м

1.2

Мероприятие «Содер-

жание и текущий ре-

монт муниципального 

имущества»

Количество объек-

тов, находящихся в 

собственности Ново-

талицкого сельского 

поселения требующих 

оплаты коммунальных 

услуг

ед.

 Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели 
мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.  
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Приложение 3

к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом

Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятельности администрации 

Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Обеспечение имущественной основы деятельности администра-

ции Новоталицкого сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2016 год

Наименование основных мероприя-

тий подпрограммы

1. Содержание и текущий ремонт муниципального имущества

Ответственный исполнитель подпро-

граммы
1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 

(мероприятий подпрограммы)
1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы

Осуществление деятельности, направленной на содержание в 

надлежащем виде недвижимого имущества администрации Но-

воталицкого сельского поселения

Задача подпрограммы

1.Содержание объектов, находящихся в оперативном управле-

нии администрации Новоталицкого сельского поселения (услуги 

по содержанию имущества, оплата коммунальных услуг и пр.)

Объем ресурсного обеспечения под-

программы

Всего: 1728200,00 руб.

Бюджет поселения – 1728200,00 руб.

2016 год – 1728200,00 руб.

Бюджет поселения – 1728200,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы

1. Осуществление деятельности, направленной на содержание в 

надлежащем виде недвижимого имущества администрации Но-

воталицкого сельского поселения;

2. Учет затрат на содержание недвижимого имущества админи-

страции Новоталицкого сельского поселения с помощью упоря-

доченной системы сбора, регистрации информации в денежном 

выражении о недвижимом имуществе администрации;

3. Повышение эффективности, управления и содержания недви-

жимого имущества администрации Новоталицкого сельского 

поселения;

4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации 

недвижимого имущества администрации Новоталицкого сель-

ского поселения

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - содержание и текущий ремонт муниципального имущества.

 В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующего меропри-

ятия:

1) содержание и текущий ремонт имущества, закрепленного за администрацией Новоталицкого сель-

ского поселения на праве оперативного управления.
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3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения 
целевых 

индикато-
ров (пока-
зателей)

2016г.

1
Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества»

1.1

Мероприятие «Содержание и текущий ремонт имущества, закреплен-
ного за администрацией Новоталицкого сельского поселения на праве 
оперативного управления»

Количество объектов, закрепленных за администрацией Новоталицкого 
сельского поселения на праве оперативного управления

ед. 1

 Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели 
мероприятия, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятия.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного меро-
приятия (мероприятий) / Источ-

ник ресурсного обеспечения
Исполнитель

Срок ре-
ализации 

(годы)
Всего 2016 г.

Подпрограмма - всего 1728200,00 1728200,00

Бюджет поселения 1728200,00 1728200,00

1

Основное мероприятие «Содер-
жание и текущий ремонт муници-
пального имущества»

1728200,00 1728200,00

Бюджет поселения 1728200,00 1728200,00

1.1

Мероприятие «Содержание и те-
кущий ремонт имущества, закре-
пленного за администрацией Но-
воталицкого сельского поселения 
на праве оперативного управле-
ния»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения
2016 1728200,00 1728200,00

Бюджет поселения 1728200,00 1728200,00

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2019 г.  № 127
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации
 Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 207 «Об утверждении 

муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта 
на территории Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о 
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разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, утвержденного 
постановлением администрации Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115, в целях совер-
шенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 207 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Новоталицкого сельского поселения» следующие изменения:

 1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
 2.Признать утратившим силу постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 

26.03.2019 № 72 «О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского посе-
ления от 28.10.2013 № 207 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Новоталицком сельском поселении».

 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.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов 

Приложение к постановлению 
администрации Новоталицкого сельского поселения

от 19 июня 2019г. № 127

Приложение к постановлению
 администрации Новоталицкого сельского поселения

от 28 октября 2013г. № 207
.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

 НА ТЕРРИТОРИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
на территории Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 

программы

Развитие физической культуры и спорта на территории Новота-

лицкого сельского поселения

Срок реализации муниципальной 

программы
2014-2021 годы

Перечень подпрограмм
1.Организация и проведение спортивных мероприятий и работы 

спортивных секций на территории сельского поселения

Администратор муниципальной 

программы
Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Ответственный исполнитель Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Исполнители Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 

программы

1.Создание условий для укрепления здоровья населения, путем 

развития инфраструктуры спорта, популяризации массовой фи-

зической культуры и спорта, спорта высших достижений, при-

общения различных категорий общества к систематическим за-

нятиям физической культурой и спортом
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Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

1.Количество спортивно-массовых мероприятий;
2.Количество занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти;
3. Количество комплектов спортивного оборудования

Объём ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего 4977000,00 руб.
Бюджет поселения 4977000,00 руб.
2014 год 269100,00 руб.
Бюджет поселения 269100,00 руб.
2015 год 270700,00 руб.
Бюджет поселения 270700,00 руб.
2016 год 366700,00 руб.
Бюджет поселения 366700,00 руб.
2017 год 1245100,00 руб.
Бюджет поселения 1245100,00 руб.
2018 год 900500,00 руб.
Бюджет поселения 900500,00 руб.
2019 год 932300,00 руб.
Бюджет поселения 932300,00 руб.
2020 год 496300,00 руб.
Бюджет поселения 496300,00 руб.
2021 год 496300,00 руб.
Бюджет поселения 496300,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

За период реализации муниципальной программы планируется: 
1.Увеличение числа жителей Новоталицкого сельского поселе-
ния, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом;
2.Расширение услуг для занятий физической культурой и спор-
том;
3.Увеличение количества спортивных мероприятий;
4.Увеличение спортивного оборудования на территории Новота-
лицкого сельского поселения 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  муниципальной программы

В настоящее время в Новоталицком сельском поселении по всем категориям населения не отмечается 
значительного роста количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том. Всего в организациях и образовательных учреждениях на территории Новоталицкого сельского по-
селения функционирует 3 коллектива физической культуры. Систематически занимающихся около 1035 
человек, что составляет 1% от всех жителей поселения.

Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в 
настоящее время на территории поселения не соответствует современным требованиям. Материально-тех-
ническая база значительно устарела. Многие спортивные сооружения требуют ремонта. В поселении стоит 
проблема строительства простейших спортивных площадок.

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Новоталицком сельском поселении»:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- несоответствие уровня развития материально-технической базы и инфраструктуры в области физиче-

ской культуры и спорта в Новоталицком сельском поселении современным требованиям, а также ее износ;
- недостаточное количество развитых видов спорта на территории поселения.
Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной Программы может 

стать недостаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в Новоталицком сельском поселении.

При сложившейся ситуации в период с 2016 по 2020 годы администрации Новоталицкого сельского 
поселения необходимо сохранять тенденцию по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья 
населения Новоталицкого сельского поселения, профилактики заболеваемости, а также для развития ви-
дов спорта на территории поселения.
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Данная программа ориентирована на увеличение количества граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, на укрепление материально-технической базы, на развитие массового 
спорта и спорта высших достижений. Программа направлена на повышение доступности занятий физиче-
ской культурой и спортом на территории Новоталицкого сельского поселения для различных слоев населе-
ния, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

К началу реализации программы на территории Новоталицкого сельского поселения действовала дол-
госрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Новоталицком сельском посе-
лении на 2012-2015», в ходе реализации которой были достигнуты следующие результаты: увеличилось 
количество спортивных сооружений на территории поселения, были введены ставки инструкторов по 
физической культуре и спорту, увеличилось количество развитых видов спорта, увеличилось количество 
спортивных мероприятий различного уровня, в которых принимают участие жители Новоталицкого сель-
ского поселения.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 
в сфере физической культуры и спорта

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2011г. 2012г. 2013г.

1 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 4 5 6

2
Количество занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности

ед. - - -

3 Количество комплектов спортивного оборудования ед. - - -

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1
Количество спортивно-
массовых мероприятий 

ед. 10 14 14 15 15 15 15 15

2
Количество занятий физ-
культурно-спортивной на-
правленности

ед. - - - 1500 1500 1500 1500 1500

3
Количество комплектов 
спортивного оборудова-
ния

ед. - - 2 1 1 - -

 Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы является: 
администрация Новоталицкого сельского поселения. 

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта 

на территории Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы 
спортивных секций на территории сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Организация и проведение спортивных мероприятий и работы 
спортивных секций на территории сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2014-2021 годы

Наименование основных мероприя-
тий подпрограммы

1. Организация и проведение спортивных мероприятий и работы 
спортивных секций на территории сельского поселения
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Ответственный исполнитель подпро-

граммы
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 

(мероприятий подпрограммы)
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы
Создание благоприятных условий для занятий физкультурно-

спортивной направленности

Задачи подпрограммы

1. Увеличение занятий физкультурно-спортивной направленно-

сти;

2.Проведение мероприятий по укреплению материально- тех-

нической базы для занятий населения физической культурой и 

спортом

Объем ресурсного обеспечения под-

программы

Всего 497700,00 руб.

Бюджет поселения 4977000,00 руб.

2014 год 269100,00 руб.

Бюджет поселения 269100,00 руб.

2015 год 270700,00 руб.

Бюджет поселения 270700,00 руб.

2016 год 366700,00 руб.

Бюджет поселения 366700,00 руб.

2017 год 1245100,00 руб.

Бюджет поселения 1245100,00 руб.

2018 год 900500,00 руб.

Бюджет поселения 900500,00 руб.

2019 год 932300,00 руб.

Бюджет поселения 932300,00 руб.

2020 год 496300,00 руб.

Бюджет поселения 496300,00 руб.

2021 год 496300,00 руб.

Бюджет поселения 496300,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется: 

1. Сохранение достигнутого количества занятий физкультурно-

спортивной направленности;

2.Увеличение количества граждан, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом

3. Развитие материально-технической базы для занятий физиче-

ской культурой и спортом

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 Основное мероприятие подпрограммы - организация и проведение спортивных мероприятий и работы 

спортивных секций на территории сельского поселения;

 В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих меропри-

ятий:

 1) межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Новоталицкого сельско-

го поселения в спортивно-массовых мероприятиях;

 2) межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-

ленности в Новоталицком сельском поселении;

 3) обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на территории Новоталицкого 

сельского поселения.
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3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого ин-
дикатора (показателя)

Ед.
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г

1

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций 
на территории сельского 
поселения»

1.1

Мероприятие «Межбюд-
жетный трансферт на про-
ведение и организацию 
участия населения Новота-
лицкого сельского поселе-
ния в спортивно-массовых 
мероприятиях»

Количество спортивно-мас-
совых мероприятий

ед. 10 14 14 15 15 15 15 15

1.2.

Мероприятие «Межбюд-
жетный трансферт на ор-
ганизацию и проведение 
занятий физкультурно-
спортивной направленно-
сти в Новоталицком сель-
ском поселении»

Количество занятий физ-
культурно-спортивной на-
правленности

ед. - - - 1500 1500 1500 1500 1500

1.3.

Мероприятие «Обеспече-
ние условий для занятий 
физической культурой и 
спортом на территории Но-
воталицкого сельского по-
селения»

Количество комплектов 
спортивного оборудования

ед. - - - 2 1 1 - -

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели 
мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2019 г.  № 128
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации
 Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 209-1 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, утвержденного 
постановлением администрации Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115, в целях совер-
шенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 209-1 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоталицкого сельского по-
селения» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 26.03.2019 № 74 «О внесении 

изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 209-1 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоталицкого сельского по-
селения» 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.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов 

Приложение к постановлению 
администрации Новоталицкого сельского поселения

от 19 июня 2019г. № 128

Приложение к постановлению 
администрации Новоталицкого сельского поселения

от 28 октября 2013г. № 209-1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

 
Муниципальная программа  «Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 

программы

Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселе-

ния

Срок реализации муниципальной 

программы
2014-2021 годы
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Перечень подпрограмм

1. Организация и содержание уличного освещения в населенных 
пунктах поселения;
2. Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения;
3. Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Новоталицкого сельского поселения и проведе-
ние контроля качества воды в них

Администратор муниципальной 
программы

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Ответственные исполнители 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 
программы

1.Развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благо-
устройству и санитарной очистке придомовых территорий;
2.Повышение уровня благоустройства и развития территории 
поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности 
населения;
3.Улучшение внешнего облика села и условий проживания граж-
дан
4.Развитие инфраструктуры

Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

1.Протяженность линий уличного освещения (содержание);
2. Протяженность линий уличного освещения (монтаж (строи-
тельство));
3.Количество проектно-сметной документации;
4.Технологическое присоединение для электроснабжения све-
тильников уличного освещения;
5. Монтаж линии наружного уличного освещения; 
6. Демонтаж линии уличного освещения;
7. Разработка проектно-сметной документации на монтаж линии 
наружного освещения;
8. Кадастровые работы по образованию многоконтурного зе-
мельного участка;
9. Количество благоустраиваемых общественных мест массово-
го пребывания граждан на территории поселения;
10.Объем вывоза и сбора ТБО;
11.Количество благоустроенных мест захоронения;
12. Количество благоустроенных территорий;
13.Количество благоустраиваемых общественных нецентрали-
зованных источников водоснабжения

Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего 91901500,00 руб.
Областной бюджет 200000,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района  450000,00 руб.
Бюджет поселения 91251500,00 руб.
2014 год 11684200,00 руб.
Бюджет поселения 11684200,00 руб.
2015 год 9341200,00 руб.
Бюджет поселения 9341200,00 руб.
2016 год 11986000,00 руб.
Бюджет поселения 11986000,00 руб.
2017 год 16976800,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 16886800,00 руб.
2018 год 17786900,00 руб.
Областной бюджет 200000,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 17496900,00 руб.
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2019 год 13481800,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 13391800,00 руб.
2020 год 5541200,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 5451200,00 руб.
2021 год 5103400,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 5013400,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

К концу 2021 года планируется:
1.Развитие положительных тенденций в создании благоприят-
ной среды жизнедеятельности;
2.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем 
благоустройства;
3.Улучшение технического состояния отдельных объектов жи-
лищного фонда;
4.Развитие культурного отдыха населения;
5.Улучшение санитарного и экологического состояния поселе-
ния;
6.Повышение уровня эстетики поселения

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

 Решение задач благоустройства Новоталицкого сельского поселения необходимо проводить программ-
но-целевым методом. 

 Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые крите-
рии развития благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения на 2014 - 2021 годы.

 Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации 
и подъема экономики сельского поселения.

 Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-эко-
номическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обе-
спечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их 
качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

 Финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих 
объектов благоустройства, а также строительство новых, недостаточно эффективны, так как решение про-
блемы требует комплексного подхода.

 Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоу-
стройства территории сельского поселения:

 - повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства; 
 - необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитек-

турному облику. 
 Существующий уровень благоустройства не отвечают требованиям ГОСТов и иных нормативных ак-

тов, что является причиной снижения уровня комфортности проживания.
 Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся ус-

ловиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по 
повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики 
и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей 
среды.

 Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства сельского поселения представляет собой 
широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение ко-
торых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня 
благоустройства общим направлениям социально-экономического развития поселка;

 Зеленое хозяйство сельского поселения требует ухода, формовочной обрезки, уборки. На протяжении 

2010 - 2015 годов осуществлена посадка новых деревьев и кустарников.
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 На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории 
сельского поселения, кронированию и валке сухостойных деревьев. Все это отрицательно сказывается на 
привлекательности сельского поселения.

 В настоящее время количество детских площадок на придомовой территории микрорайонов сельского 
поселения не соответствует реальной потребности. В связи с этим существует проблема по обустройству 
новых комплексных детских площадок, ремонту и установке новых малых архитектурных форм.

 Разработка и реализация Программы позволит улучшить внешний облик сельского поселения, повы-
сить уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания 
жителей поселения.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Ед.
изм.

2011г. 2012г. 2013г.

1 Протяженность линий уличного освещения (содержание) км - 14,9 15,4

2
Протяженность линий уличного освещения (монтаж (строи-
тельство))

км - - -

3 Количество проектно-сметной документации ед. - - -

4
Технологическое присоединение для электроснабжения све-
тильников уличного освещения

ед. - - -

5 Монтаж линии наружного уличного освещения объект - - -

6 Демонтаж линии уличного освещения объект - - -

7
Разработка проектно-сметной документации на монтаж ли-
нии наружного освещения

ед. - - -

8
Кадастровые работы по образованию многоконтурного зе-
мельного участка

ед. - - -

9
Количество благоустраиваемых общественных мест массово-
го пребывания граждан на территории поселения

ед 4 6 10

10 Объем вывоза и сбора ТБО м3 900 1000 1100

11 Количество благоустроенных мест захоронения ед. - - -

12 Количество благоустроенных территорий ед. - - -

13
Количество благоустраиваемых общественных нецентрализо-
ванных источников водоснабжения

ед. - - -

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование целевого ин-
дикатора (показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

1
Протяженность линий 
уличного освещения (со-
держание)

км 17,9 19,39 25,1 27,8 28,5 29,5 30,6 31,2

2
Протяженность линий 
уличного освещения (мон-
таж (строительство))

км 0,58 3,55 3,2 1,6 0,8 1 1,1 0,6

3
Количество проектно-смет-
ной документации

ед. 1 3 - 2 - 1 - -

4

Технологическое присоеди-
нение для электроснабже-
ния светильников уличного 
освещения

ед. - - - - 2 1 1 -
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5
Монтаж линии наружного 

уличного освещения 

объ-

ект
- - - - 1 2 1 -

6
Демонтаж линии уличного 

освещения

объ-

ект
- - - - - 1 - -

7

Разработка проектно-смет-

ной документации на мон-

таж линии наружного осве-

щения

ед. - - - - - 1 - -

8

Кадастровые работы по об-

разованию многоконтурно-

го земельного участка

ед. - - - - 1 - - -

9

Количество благоустраива-

емых общественных мест 

массового пребывания 

граждан на территории по-

селения

ед 15 20 25 30 30 30 30 30

10 Объем вывоза и сбора ТБО м3 1200 1300 1400 - - - - -

11
Количество благоустроен-

ных мест захоронения
ед. - - - 1 1 1 1 1

12
Количество благоустроен-

ных территорий
ед. - - - - 1 - - -

13

Количество благоустраива-

емых общественных нецен-

трализованных источников 

водоснабжения

ед. - - 1 - - - - -

 Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы является: 

администрация Новоталицкого сельского поселения. 

Приложение 1

к муниципальной программе «Благоустройство территории

Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения 

в населенных пунктах поселения

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Организация и содержание уличного освещения в населенных 

пунктах поселения

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2021 годы

Наименование основного мероприя-

тия подпрограммы

1. Содержание и ремонт линий уличного освещения

2.Развитие сетей уличного освещения

Ответственный исполнитель подпро-

граммы
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнитель основных мероприятий 

(мероприятий подпрограммы)
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения;

Цель подпрограммы
Дальнейшее развитие сети наружного уличного освещения на-

селенных пунктов Новоталицкого сельского поселения
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Задачи подпрограммы

1. Увеличить общую протяженность сетей наружного уличного 
освещения населенных пунктов Новоталицкого сельского посе-
ления до 25 км;
2. Снизить долю автомобильных дорог в границах населенных 
пунктов поселения, не оборудованных наружным уличным ос-
вещением к общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования Новоталицкого сельского поселения;
3. Модернизация существующей сети наружного уличного осве-
щения Новоталицкого сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего 30387000,00 руб.
Бюджет поселения 30387000,00 руб.
2014 год 4180700,00 руб.
Бюджет поселения 4180700,00 руб.
2015 год 3805100,00 руб.
Бюджет поселения 3805100,00 руб.
2016 год 5075800,00 руб.
Бюджет поселения 5075800,00 руб.
2017 год 5266300,00 руб.
Бюджет поселения 5266300,00 руб.
2018 год 3351700,00 руб.
Бюджет поселения 3351700,00 руб.
2019 год 3170600,00 руб.
Бюджет поселения 3170600,00 руб.
2020 год 2768400,00 руб.
Бюджет поселения 2768400,00 руб.
2021 год 2768400,00 руб.
Бюджет поселения 2768400,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

К концу 2021 года планируется:
1.Построить более 3 км линий наружного уличного освещения 
на территории Новоталицкого сельского поселения;
2. Снижение доли не оборудованных наружным уличным осве-
щением автомобильных дорог в границах населенных пунктов 
поселения к общей протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Новоталицкого сельского по-
селения на 5,3%;
3. Экономия электрической энергии

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 Основные мероприятия подпрограммы:
1. Содержание и ремонт линий уличного освещения;
2. Развитие сетей уличного освещения.
 В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) содержание и ремонт линий уличного освещения;
2) разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного освещения;
3) монтаж (строительство) объектов уличного освещения.
4) развитие сетей уличного освещения.
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

1
Основное мероприятие «Содер-
жание и ремонт линий уличного 
освещения»
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1.1

Мероприятие «Содержание и 
ремонт линий уличного освеще-
ния»

Протяженность линий уличного 
освещения (содержание)

км 17,9 19,39 25,1 27,8 28,5 29,5 30,6 31,2

1.2

«Разработка ПСД на монтаж 
(строительство) объектов улич-
ного освещения»

Количество проектно-сметной 
документации

ед. 1 3 - 2 - 1 - -

1.3

Мероприятие «Монтаж (стро-
ительство) объектов уличного 
освещения

Протяженность линий уличного 
освещения (монтаж (строитель-
ство))

км 0,58 3,55 3,2 1,6 0,8 1, 1,1 0,6

2
Основное мероприятие «Разви-
тие сетей уличного освещения»

2.1

Мероприятие «Развитие сетей 
уличного освещения»

Технологическое присоедине-
ние для электроснабжения све-
тильников уличного освещения

ед. - - - - 2 1 1 -

Монтаж линии наружного улич-
ного освещения 

объ-
ект

- - - - 1 2 1 -

Демонтаж линии уличного осве-
щения

объ-
ект

- - - - - 1 - -

Разработка проектно-сметной 
документации на монтаж линии 
наружного освещения

объ-
ект

- - - - - 1 - -

Кадастровые работы по образо-
ванию многоконтурного земель-
ного участка

ед. - - - - 1 - - -

 
 Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели 

мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.
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Приложение 2
к муниципальной программе «Благоустройство территории

Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан 
на территории поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Организация и содержание общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселения

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2021 годы

Наименование основных мероприя-
тий подпрограммы

1. Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения;
2.Организация вывоза и сбора ТБО

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнитель основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения;

Цель подпрограммы

Повышение уровня благоустройства и развития территории по-
селения, способствующего комфортной жизнедеятельности на-
селения, улучшение внешнего облика села и условий прожива-
ния граждан

Задачи подпрограммы

1.Развитие положительных тенденций в создании благоприят-
ной среды жизнедеятельности;
2.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем 
благоустройства;
3. Развитие культурного отдыха населения;
4. Улучшение санитарного и экологического состояния поселе-
ния;
5 Повышение уровня эстетики поселения

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего 61448800,00 руб.
Областной бюджет 200000,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 450000,00 руб.
Бюджет поселения 60798800,00 руб.
2014 год 7503500,00 руб.
Бюджет поселения 7503500,00 руб.
2015 год 5536100,00 руб.
Бюджет поселения 5536100,00 руб.
2016 год 6844500,00 руб.
Бюджет поселения 6844500,00 руб.
2017 год 11710500,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 11620500,00 руб.
2018 год 14435200,00 руб.
Областной бюджет 200000,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 14145200,00 руб.
2019 год 10311200,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 10221200,00 руб.
2020 год 2772800,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 2682800,00 руб.
2021 год 2335000,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 2245000,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

К концу 2021 года планируется:
1.Развитие положительных тенденций в создании благоприят-
ной среды жизнедеятельности путем проведения конкурсов по 
благоустройству и улучшения общего уровня благоустройства;
2.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем 
благоустройства путем увеличения доли объектов благоустрой-
ства на территории поселения;
3. Развитие культурного отдыха населения;
4.Улучшение санитарного и экологического состояния поселе-
ния путем установки дополнительных урн на территории посе-
ления, оборудование мест складирования отходов;
5.Повышение уровня эстетики поселения путем оборудования 
территории поселения элементами благоустройства

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
 
 Основные мероприятия подпрограммы:
 1. Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории по-

селения;
 2.Организация вывоза и сбора ТБО.
 В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории по-

селения;
2) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в соответствии с заключенными со-

глашениями;
4) благоустройство территории в рамках мероприятий по наказам избирателей в соответствии с согла-

шением, заключаемым в текущем финансовом году;
5) организация вывоза и сбора ТБО на территории Новоталицкого сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1

Основное мероприятие «Органи-
зация и содержание обществен-
ных мест массового пребывания 
граждан на территории поселе-
ния»

1.1

Мероприятие «Организация и 
содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 
на территории поселения»

Количество благоустраиваемых 
мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения

ед 15 20 25 30 30 30 30 30

1.2

Мероприятие «Организация ри-

туальных услуг и содержание 

мест захоронения в соответствии 

с заключенными соглашениями»

Количество благоустроенных 

мест захоронения
ед. - - - 1 1 1 1 1
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1.3

Мероприятие «Благоустройство 
территории в рамках меропри-
ятий по наказам избирателей в 
соответствии с соглашением, за-
ключаемым в текущем финансо-
вом году»

Количество благоустроенных 
территорий

ед. - - - - 1 - - -

2
Основное мероприятие «Органи-
зация вывоза и сбора ТБО»

2.1

Мероприятие «Организация вы-
воза и сбора ТБО на территории 
Новоталицкого сельского посе-
ления»

Объем вывоза и сбора ТБО м3 1200 1300 1400 - - - - -

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели ме-
роприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.
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Приложение 3

к муниципальной программе «Благоустройство территории

Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 

на территории Новоталицкого сельского поселения и проведение контроля качества воды в них»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 

на территории Новоталицкого сельского поселения и проведе-

ние контроля качества воды в них

Срок реализации подпрограммы 2016 год

Наименование основных мероприя-

тий подпрограммы

1.Текущее содержание источников нецентрализованного водо-

снабжения на территории

Ответственный исполнитель подпро-

граммы
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 

(мероприятий подпрограммы)

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения;

Цель подпрограммы

Организация в границах Новоталицкого сельского поселения 

водоснабжения населения из нецентрализованных источников 

водоснабжения и проведения контроля за качеством воды из них

Задачи подпрограммы

1.Ремонт и очистка источников нецентрализованного водоснаб-

жения;

2.Отбор проб воды из них, проведение лабораторных исследо-

ваний и испытаний на соответствие воды установленным тре-

бованиям;

3.Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения

Объем ресурсного обеспечения под-

программы

Всего 65700,00 руб.

Бюджет поселения 65700,00 руб.

2016 год 65700,00 руб.

Бюджет поселения 65700,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы

К концу 2016 года планируется:

1.Улучшение технического состояния объектов нецентрализо-

ванного водоснабжения;

2.Улучшение качества холодной воды из нецентрализованных 

источников водоснабжения;

 3.Поддержание и предупреждение качества воды в соответствии 

с требованием СанПиН 2.1.4.1175-02;

4.Осуществление контроля соответствия качества холодной 

воды согласно установленным нормативам;

5.Информирование населения о результатах контроля качества

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - текущее содержание источников нецентрализованного водо-

снабжения на территории.

 В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующего меропри-

ятия:

 1) благоустройство общественных нецентрализованных источников водоснабжения.
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3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед.изм.

Значения 
целевых 

индикаторов 
(показателей)

2016г.

1
Основное мероприятие «Текущее содержание источников нецен-
трализованного водоснабжения на территории муниципального 
образования»

1.1

Мероприятие «Благоустройство общественных нецентрализован-
ных источников водоснабжения»

Количество благоустраиваемых общественных нецентрализован-
ных источников водоснабжения

ед. 1

 Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели 
мероприятия, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятия.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№
п/п

Наименование основного меро-
приятия (мероприятий)/ Источник 

ресурсного обеспечения
Исполнитель

Срок ре-
ализации 

(годы)
Всего 2016г.

Подпрограмма - всего 65700,00 65700,00

Бюджет поселения 65700,00 65700,00

1

Основное мероприятие «Текущее 
содержание источников нецентра-
лизованного водоснабжения на 
территории муниципального об-
разования»

65700,00 65700,00

Бюджет поселения 65700,00 65700,00

1.1.

Мероприятие «Благоустройство 
общественных нецентрализован-
ных источников водоснабжения»

Администрация
Новоталицкого 

сельского поселения
2016 65700,00 65700,00

Бюджет поселения 65700,00 65700,00

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Тимошихского сельского поселения 

26 июня 2019г.           №1
д. Тимошиха

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Тимошихского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» 

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
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06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Тимошихского сельского поселения, решением Совета Тимошихского сельского поселения 
от 07.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта 
Правил благоустройства территории Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области и проектов актов о внесении в них изменений»,

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Тимошихского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области».

2. Публичные слушания по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области» провести в период с 12.07.2019 по 31.07.2019 года.

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

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

Глава  Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  Н.А. Зайцев

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019г.           №27
д. Тимошиха

Об организации и проведении публичных слушаний по  проекту решения Совета 
Тимошихского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Тимошихского сельского поселения Ивановского  муниципального района Ивановской области

В соответствии с решением Совета Тимошихского сельского поселения от 07.06.2019 № 167 «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства тер-
ритории Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области и 
проектов актов о внесении в них изменений», постановлением Главы Тимошихского сельского поселения от 
26.06.2019 № 1 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Тимошихского сельского 
поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Тимошихского сельского поселения Ива-
новского муниципального района Ивановской области», администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 

Тимошихского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Тимошихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области».

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета Тимошихского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» согласно 
приложению.

3. Собрание участников публичных слушаний организовать 05 августа 2019 года в 10 часов 00 минут в 
здании администрации Тимошихского сельского поселения по адресу: 153540, Ивановская область, Ива-
новский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30.

4. В срок не позднее 05.07.2019 г. опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муници-
пального района оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения Совета Тимошихского 
сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Тимошихского сельского по-
селения Ивановского муниципального района Ивановской области».
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5. В срок не позднее 05.07.2019 разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
в сети Интернет (www.ivrayon.ru во вкладке Тимошихское сельское поселение) проект решения Совета 
Тимошихского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Тимошихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», подлежащий рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему.

6. Открыть экспозицию проекта Правил благоустройства территории Тимошихского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района Ивановской области по адресу:

153540, Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30 (здание ад-
министрации Тимошихского сельского поселения).

Срок проведения экспозиции с 12.07.2019 г. по 31.07.2019г., время работы экспозиции с 13.00 до 15.00 
час. (понедельник – пятница).

Назначить ответственным за консультирование посетителей экспозиции и ведение книги (журнала) 
учета посетителей экспозиции проекта Жаркову С.А. – заместителя главы администрации Тимошихского 
сельского поселения.

7. Определить места размещения информационных стендов, на которых размещаются оповещения о 
начале публичных слушаний: 

1) д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Кооперативная, у д.13; 
2) д. Опольное, ул. Заводская, у д.20;
3) д. Тимошиха, ул. Советская, д.2А;
4) с. Колбацкое, ул. Троицкая, д.26А.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Тимошихского сельского 

поселения.
9. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района http://ivrayon.ru.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     Н.А. Зайцев

Приложение 
к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения

от 26.06.2019г. № 27

СОСТАВ

организационного комитета по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения

 «Об утверждении Правил благоустройства территории Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

1. Председатель - Глава Тимошихского сельского поселения Зайцев Н.А.

2. Заместитель – заместитель главы администрации Тимошихского сельского поселения Жаркова С.А.

3. Секретарь - инспектор администрации Тимошихского сельского поселения Доронина А.А.

Члены оргкомитета:

4. Спиридонова А.П. - Председатель Совета Тимошихского сельского поселения третьего созыва (по 
согласованию).

5. Сотрудник управления ЖКХ администрации Ивановского муниципального района (по согласова-
нию).

6. Представитель Совета ветеранов Тимошихского сельского поселения (по согласованию).
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 ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области

На публичные слушания представляется проект решения Совета Тимошихского сельского посе-

ления «Об утверждении Правил благоустройства территории Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:

Правила благоустройства территории Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области

Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Совета Тимошихского сельского по-

селения от 07.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 

проекта Правил благоустройства территории Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области и проектов актов о внесении в них изменений».

Срок проведения публичных слушаний с 12.07.2019 по 31.07.2019 года.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 

153540 Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30, дата от-

крытия экспозиции 12.07.2019 г.

 

 Срок проведения экспозиции: с 12.07.2019 по 31.07.2019, время работы с 13.00 до 15.00 (понедель-

ник – пятница). 

Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсужда-

емому проекту в срок до 31.07.2019 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 

место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих 

такие сведения.

Собрание участников публичных слушаний состоится 05.08.2019 в 10.00 час. 

по адресу: 153540, Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, 

д. 30.

Время начала регистрации участников: 9.30 час. 

 Номер контактного справочного телефона органа, уполномоченного на организацию и проведение пу-

бличных слушаний: 8 (4932) 313-520.

Почтовый адрес и режим работы органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных 

слушаний:

153540, Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30, поне-

дельник – пятница с 8.30 до 16.00 перерыв на обед с 12.00 до 12.30 час.

Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 

timoshiha@ivrayon.ru

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте Ивановского муници-

пального района: www.ivrayon.ru во вкладке Тимошихское сельское поселение (в разделе «Правила благо-

устройства территории»). 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

17 июня 2019 г.  № 36 
с. Чернореченский

О внесении изменений в постановление от 28.10.2013 № 121  «Об утверждении 
Муниципальной программы «Повышение уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления Чернореченского сельского поселения»» 
(от 08.02.2016г. № 19, от 08.02.2017г. № 23, от 10.07.2017г. № 17, 

от 07.11.2017г. № 111, от 30.01.2018г. № 11, от 28.01.2019г. № 6, от 12.03.2019г. № 24)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании решения Совета 
Чернореченского сельского поселения от 10.06.2019г. № 21 «О внесении изменений в решение Совета Чер-
нореченского сельского поселения от 19.12.2018г. № 46 «О бюджете Чернореченского сельского поселения 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях совершенствования программно-целевого 
планирования бюджетных расходов, администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Повышение уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления Чернореченского сельского поселения»:
- муниципальную программу изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

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

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

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков 

Приложение к постановлению
администрации Чернореченского  сельского поселения

№ 37 от 17.06.2019 г.

Приложение к постановлению
администрации Чернореченского  сельского поселения

№ 121 от 28.10.2013 г.

Администратор:
Администрация Чернореченского сельского поселения 

Сроки реализации программы:
 2014 — 2021 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 

Чернореченского сельского поселения

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и сроки ее 
реализации

Повышение уровня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Чернореченского сельского поселения 
2014-2021 г.г.

Перечень исполнителей программы Администрация Чернореченского сельского поселения
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Администратор муниципальной про-
граммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Ответственный исполнитель Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнители Администрация Чернореченского сельского поселения

Цели муниципальной программы

Развитие информационной инфраструктуры сельского поселе-
ния, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей 
потребности населения в информации, 
Потребности органов местного самоуправления поселения в ин-
формации и информационном взаимодействии.

Объем ресурсного обеспечения муни-
ципальной программы

Всего – 137,3 тыс. руб.
2019 год — 67,1 тыс. руб.
2020 год – 35,1 тыс. руб.
2021 год — 35,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

За период реализации программы планируется:
1. Нарастающее развитие механизма свободного, открытого, без-
возмездного доступа жителей Чернореченского с/п к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения;
2. Повышение информационной открытости органов местного 
самоуправления Чернореченского с/п;
3. Дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Чер-
нореченского с/п.

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

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 14 
апреля 2011 г. N 110-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Ивановской области «Фор-
мирование условий развития информационного общества Ивановской области на основе внедрения ин-
формационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы». Программа определяет цели, задачи 
и основные мероприятия развития формационной инфраструктуры, показатели (индикаторы) реализа-
ции Программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации, финансовое обеспечение Про-
граммы.

 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 Чернореченского сельского поселения была реализована ведомственная целевая программа 
«О совершенствовании системы информационного обеспечения Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области», в 2013 году была реализована Ведомственная 
целевая программа «О реализации мероприятий по повышению уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального рай-
она Ивановской области на 2013-2015 годы». Ее исполнение позволило включить Чернореченское сельское 
поселение в единое информационное пространство, запустить механизм прямого и открытого доступа на-
селения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, создать техноло-
гическую инфраструктуру информационной политики в поселении.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необхо-
димо предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Черноречен-
ского сельского поселения. Это предполагает работу по нескольким направлениям:

1. обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления Чернореченского сельского поселения;

2. повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Чернореченско-
го сельского поселения;

3 содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом.
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Показатели (индикаторы) характеризующие текущую ситуацию  реализации 
муниципальной программы

N
Наименование индикатора 

(показателя)
Ед. изм.

2018
год

2019 
год

2020
 год

2021 
год

1
Среднемесячная посещаемость официальной 
страницы сайта (просмотров)

300 350 400 450

2
Индекс цитирования администрации поселения в 
СМИ (количество упоминаний)

60 65 70 75

3 Количество периодических изданий по подписке 2 2 2 2

4
Количество экземпляров издаваемого «Сборника 
нормативных правовых актов Ивановского муни-
ципального района»

300 350 400 450

5
Количество экземпляров общественно-политиче-
ской газеты «Наше слово»

60 65 70 75

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

N
Наименование 

показателя
Ед. изм.

2018
год

2019 
год

2020
 год

2021 
год

1
Среднемесячная посещаемость официальной 
страницы сайта (просмотров)

300 350 400 450

2
Индекс цитирования администрации поселения в 
СМИ (количество упоминаний)

60 65 70 75

3 Количество периодических изданий по подписке 2 2 2 2

4
Количество экземпляров издаваемого «Сборника 
нормативных правовых актов Ивановского муни-
ципального района»

300 350 400 450

5
Количество экземпляров общественно-политиче-
ской газеты «Наше слово»

60 65 70 75

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы является: 
администрация Чернореченского сельского поселения.

ПОДПРОГРАММА
«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 

Чернореченского сельского поселения»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Повышение уровня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Чернореченского сельского поселения 

Срок реализации Подпрограммы 2014-2021 гг.

Наименование основных мероприя-
тий подпрограмма

1.Публикация нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района»;
2.Организация межведомственного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальных услуг;
3.Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Чернореченского с/п, обеспечение до-
ступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети «Интернет»;
4.Публикация нормативных актов в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ
5.Подписка на периодические печатные издания.
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Ответственный исполнитель подпро-
граммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятия подпрограммы)

Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель подпрограммы
Развитие информационной инфраструктуры сельского поселе-
ния, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей 
потребности населения в информации

Задача подпрограммы
Обеспечение возможности свободного доступа населения и ор-
ганизаций к информации о деятельности органов местного само-
управления сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего 137,3 тыс. руб.
2019г. – 67,1 тыс. руб.
2020г. – 35,1 тыс. руб.
2021г. – 35,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется повышение 
информационной открытости органов местного самоуправления 
Чернореченского сельского поселения

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы:

Основное мероприятие подпрограммы:
Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

N
Наименование 

показателя
Ед. изм.

2018
год

2019 
год

2020
 год

2021 
год

1
Среднемесячная посещаемость официальной 
страницы сайта (просмотров)

ед. 300 350 400 450

2
Индекс цитирования администрации поселения в 
СМИ (количество упоминаний)

ед. 60 65 70 75

3 Количество периодических изданий по подписке ед. 2 2 2 2

4
Количество экземпляров издаваемого «Сборника 
нормативных правовых актов Ивановского муни-
ципального района»

ед. 300 350 400 450

5
Количество экземпляров общественно-политиче-
ской газеты «Наше слово»

ед. 60 65 70 75

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
тыс. руб.

№
п/п

Наименование основного мероприятия Всего: 2019г. 2020г.  2021г.

1.
Основное мероприятие Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сель-
ского поселения.

тыс. 
руб.

67,1 35,1 35,1

1.1.
Мероприятие Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского по-
селения.

тыс. 
руб.

67,1 35,1 35,1

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели 
мероприятия, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятия.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2019 г.  № 37
с. Чернореченский

 О внесении изменений в постановление от 28.10.2013 г. № 119  «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения» 

(в ред. от 23.01.2014 № 22, от 16.05.2014 № 72, от 05.09.2014 № 111, от 29.12.2014 № 206, 
от 02.02.2015 № 15, от 08.06.2015 № 102, от 08.02.2016 № 13, от 20.06.2016 № 96, от 30.09.2016 № 107, 
от 08.02.2017 № 26, от 25.04.2017 № 55, от 10.07.2017 № 72, от 13.09.2017 № 92, от 07.11.2017 № 116, 

от 30.01.2018 № 15, от 15.03.2018г. № 23, от 30.05.2018 № 33, от 25.09.2018 № 73, от 20.12.2018 № 122, 
от 28.01.2019 №13, от 12.03.2019 № 28)

 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании решения Совета 

Чернореченского сельского поселения от 10.06.2019г. № 21 «О внесении изменений в решение Совета Чер-
нореченского сельского поселения от 19.12.2018г. № 46 «О бюджете Чернореченского сельского поселения 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях совершенствования программно-целевого 
планирования бюджетных расходов, администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Чернореченского сельского поселения № 119 от 28.10.2013 

года «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Чернореченского сель-
ского поселения» следующие изменения:

- муниципальную программу 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.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Чернореченского сельского 

поселения. 

Глава Чернореченского  сельского поселения  М.В. Сипаков 

Приложение к постановлению
администрации Чернореченского  сельского поселения

№ 37 от 17.06.2019 г.

Приложение к постановлению
администрации Чернореченского  сельского поселения

№ 119 от 28.10.2013 г.

Администратор:
Администрация Чернореченского сельского поселения 

Сроки реализации программы:
2014 — 2021 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Благоустройство территории  Чернореченского сельского поселения

1. Паспорт программы

Наименование Программы и срок ее 
реализации

Благоустройство территории Чернореченского сельского поселе-
ния
Срок реализации 2014 – 2021 годы



229

Перечень подпрограмм
1.Организация и содержание уличного освещения поселения;
2.Организация и содержание общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселения

Администратор муниципальной про-
граммы

Администрация Чернореченского сельского поселения 

Ответственные исполнители Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнители Администрация Чернореченского сельского поселения

Цели муниципальной программы

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного 
содержания территории Чернореченского сельского поселения; 
- совершенствование эстетического вида Чернореченского сель-
ского поселения, создание гармоничной архитектурно-ланд-
шафтной среды;
- активизация работ по благоустройству территории поселения 
в границах населенных пунктов, строительство и реконструкция 
систем наружного освещения улиц населенных пунктов;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов 
по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий

Объем ресурсного обеспечения муни-
ципальной программы

ВСЕГО – 2715,9 тыс. руб., 
в т.ч. по годам:
 - 2019 год – 1834,4 тыс. руб.
 - 2020 год – 442,2 тыс. руб.
 - 2021 год – 439,3 тыс. руб.
Источники финансирования – средства бюджета Чернореченско-
го сельского поселения 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программе планируется:
1. Развитие положительных тенденций в создании благоприят-
ной среды жизнедеятельности;
2. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем 
благоустройства;
3. Улучшение технического состояния отдельных объектов жи-
лищного фонда;
4. Улучшение санитарного и экономического состояния поселе-
ния;
5. Повышение уровня эстетики поселения.

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

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

В настоящее время население поселения составляет 1645 чел.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социально-

му развитию Чернореченского сельского поселения.
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.
По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации отходов. 
В 2014-2015 г.г., а также в 2016г. администрация поселения добавила линии уличного освещения в цен-

тре поселка, с яркими диодными фонарями. Добавили фонари на уже существующие опоры около домов в 
частном секторе и около многоэтажных домов. Село освещено на 95%.

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

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

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Чернореченского сельского поселения 
необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положи-
тельный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасно-
сти граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
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Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организа-
цией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселе-
ния, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организацион-
ных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

На территории Чернореченского сельского поселения с 2012 года функционировала ведомственная целе-
вая программа «Благоустройство территории Чернореченского сельского поселения на 2012-2014 годы», ут-
вержденная постановлением главы администрации Чернореченского сельского поселения 28.03.2012 № 21.

В рамках программы были выполнены следующие мероприятия:
1. произведен обкос территории поселения;
3. установлены 3 детские игровые площадки;
4. установлены скамейки;
5. вывезено с территории поселения 10 стихийных свалок.
Так же на территории поселения регулярно производится: опиловка деревьев, обрезка кустов, уборка 

стихийных свалок, уборка и вывоз снега в зимний период.
Эта работа была продолжена и в 2014 – 2017 г.г.
В дальнейшем на территории поселения планируется мероприятия по:
- скашивание борщевика и травы;
- обработка борщевика;
- опиловка деревьев, обрезка кустов;
- вывоз крупногабаритного мусора;
- уборка территории;
- ремонт моста, очистка реки;
- установка урн, оград около МКД.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к 

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

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

 В течение 2018-2020 годов администрация планирует продолжать организовать и проводить:
1.Смотры-конкурсы, направленные на благоустройство Чернореченского сельского поселения: «Благо-

устройству территории» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
2.Различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное 

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

Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

При реализации данной программы администрация Чернореченского сельского поселения планирует 
достичь следующих целей:

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Чернореченско-
го сельского поселения; 

- активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта, строи-
тельство и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

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

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2020 2021

Протяженность линий уличного 
освещения (содержание) 

км. 3450 3450 3940 4100 4150 4200

Количество проектно-сметной до-
кументации

ед. 1 1 1 1 1 1
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Количество общественных мест 
массового пребывания граждан на 
территории поселения

ед. 6 6 6 6 7 8

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Протяженность линий уличного освещения 
(содержание) 

км. 3450 3450 3940 4100 4150 4200

Количество проектно-сметной документа-
ции

ед. 1 1 1 1 1 1

Количество общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселе-
ния

ед. 6 6 6 6 7 8

Объем вывоза и сбора ТБО
м.куб 210 210 220 220 230 240

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы является: 
администрация Чернореченского сельского поселения.

 ПОДПРОГРАММА
 «Организация и содержание  уличного освещения поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы Организация и содержание уличного освещения поселения

Срок реализации Подпрограммы 2014-2021 гг.

Наименование основных мероприя-
тий подпрограммы

Содержание и ремонт линий уличного освещения.

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнитель основных мероприятий 
(мероприятия подпрограммы)

Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель подпрограммы
Развитие сети наружного уличного освещения населенных пун-
ктов Чернореченского сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего: 1 666,2 тыс. руб.
2019г. 784,7 тыс. руб. 
2020г. 442,2 тыс. руб.
2021г. 439,3 тыс. руб.

2. Цель и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы: Развитие сети наружного уличного освещения населенных пунктов Черноречен-
ского сельского поселения.

Задачи:
1. Освещение всех улиц частного сектора и домов МКД населенного пункта;
2. Модернизация существующей сети наружного уличного освещения Чернореченского сельского по-

селения.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:
Содержание и ремонт линий уличного освещения;
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 Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. 
изм.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Протяженность линий уличного освещения (содер-
жание) 

км. 3450 3450 3940 4100 4150 4200

Количество проектно-сметной документации ед. 1 1 1 1 1 1

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели ме-
роприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы тыс. руб.

№

п/п

Наименование основного мероприятия

 (мероприятий)
Ед. изм. 2019 2020 2021 ВСЕГО

1.
Основное мероприятие «Содержание и ремонт 

линий уличного освещения»

тыс. 

руб
784,7 442,2 439,3 1306,8

1.1
Мероприятие «Содержание и ремонт линий 

уличного освещения»
м. 784,7 442,2 439,3 1306,8

ВСЕГО по подпрограмме 784,7 442,2 439,3 1666,2

 
ПОДПРОГРАММА

 «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан
 на территории поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы
Организация и содержание общественных мест массового пре-

бывания граждан на территории поселения

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2021 г.г.

Наименование основных мероприя-

тий подпрограммы

1. Организация и содержание общественных мест массового 

пребывания граждан на территории поселения.

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнитель основных мероприятий 

подпрограммы
Администрация Чернореченского сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения под-

программы

Всего: 1049,7 тыс. руб.

2019г. 1049,7 тыс. руб. 

2020г. 0,0 тыс. руб. 

2021г. 0, тыс. руб.

2. Цель и задачи:

Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства и развития территории поселения, способ-
ствующего комфортной жизнедеятельности населения, улучшение внешнего облика села и условий про-
живания граждан.

Задачи подпрограммы: 
1. Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
2. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
3. Развитие культурного отдыха населения;
4. Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
5. Повышение уровня эстетики поселения.
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3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы: 
Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории по-

селения.

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселе-
ния

ед. 6 6 6 6 7 8

Объем вывоза и сбора ТБО
м.куб. 210 210 220 220 230 240

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№
п/п

Наименование основного мероприятия (мероприятий) 2019 2020 2021 Всего

1.
Основное мероприятие «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения»

1049,7 0 0 1049,7

1.1
Мероприятие «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории Чер-
нореченского с/п

1049,7 0 0 1049,7

Всего по подпрограмме: 1049,7 0 0 1049,7

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели ме-
роприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.
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