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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2019 г.  № 53
 г. Иваново

О назначении публичных слушаний по вопросу актуализации схем водоснабжения и водоотведения 
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», а также постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения», решением Совета Ивановского муниципального района от 30.05.2019 года № 554 «О Порядке 
организации проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект постановления «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведе-

ния Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» (прилагается).
2. Назначить публичные слушания по вопросу актуализации схем водоснабжения и водоотведения Богород-

ского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области на 29.07.2019 года в 10.00.
3. Местом проведения публичных слушаний определить актовый зал здания администрации Ивановского му-

ниципального района, расположенного по адресу: город Иваново, улица Постышева, дом 46.
4. Определить местом ознакомления со схемами водоснабжения и водоотведения Богородского сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области кабинет 15 здания администрации Иванов-
ского муниципального района, расположенного по адресу: город Иваново, улица Постышева, дом 46, а также 
на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Экономическое развитие», подразделе 
«ЖКХ», во вкладке «Схемы водоснабжения и водоотведения».

5. Утвердить состав организационного комитета (далее по тексту – Оргкомитет) в целях проведения публич-
ных слушаний:

Председатель Оргкомитета:
Кандалов В.Г. - заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ;
Заместитель председателя Оргкомитета:
Зимина Н.А. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муни-

ципального района;
Члены Оргкомитета:
Васильева Н.В. – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Ивановского муниципального района;
Костылева Е.Н. - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Ивановского муниципального района;
Представители ресурсоснабжающих организаций;
Главы сельских поселений Ивановского муниципального района.
6. Оргкомитету:
6.1. Организовать и провести публичные слушания.
6.2. Обеспечить соблюдение требований законодательства, правовых актов Ивановского муниципального рай-

она по организации и проведению публичных слушаний.
6.3. Обеспечить информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слу-

шаний.
6.4. Обеспечить своевременную подготовку, опубликование и размещение заключения о результатах публич-

ных слушаний в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района.
7. Предложения и замечания, выносимые на публичные слушания, а также заявки на участие в собрании могут 

быть представлены в письменном виде по адресу: 153008, город Иваново, улица Постышева, дом 46, кабинет 15, 
с указанием: Ф.И.О., паспортных данных гражданина, наименования и ОГРН юридического лица, адреса прожи-
вания/нахождения, сути предложения, подписи, даты, расшифровки в срок до 25.07.2019 года.

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

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству 
и развитию инфраструктуры ЖКХ Кандалова В.Г.

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

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов
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Приложение к Постановлению
№ 53 от 08.07.2019 года

 ПРОЕКТ
 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____» ____________ 2019 г.  № _____
 г. Иваново

Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения 
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», учи-
тывая заключения по итогам публичных слушаний по рассмотрению проектов актуализации схем водоснабжения 
и водоотведения Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области от 
29.07.2019 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области. 
2. Утверждённые схемы схемы водоснабжения и водоотведения Богородского сельского поселения Иванов-

ского муниципального района Ивановской области разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района http://ivrayon.ru. 

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

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

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

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 06 2019 г.  № 1001 
 г. Иваново

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением 
администрации Ивановского муниципального района от 18.06.2018 № 810 «Об утверждении проекта планировки 
территории с проектом межевания территории в его составе для строительства линейного объекта: «Газопро-
вод высоко давления для газификации жилых домов д. Говядово – д. Кривцово Ивановского района Ивановской 
области», на основании ходатайства об установлении публичного сервитута АО «Газпром газораспределения 
Иваново», ИНН 3730006498, ОГРН 1023700530611, адрес места нахождения, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59, 
администрация Ивановского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в пользу АО «Газпром газораспределения Иваново» публичный сервитут с целью строительства 

объекта: «Газопровод высокого давления для газификации жилых домов д. Говядово – д. Кривцово Ивановского 
района Ивановской области», на части земельных участков, расположенных на территории Ивановского муници-
пального района Ивановской области:
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1) кадастровый номер 37:05:010442:425, категория земли – «Земли сельскохозяйственного назначения», раз-
решенное использование «для сельскохозяйственного производства», по адресу: в районе деревень Говядово, За-
речье, Кривцово, Беляницы; 

2) кадастровый номер 37:05:010408:320, категория земли – «Земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование «для объектов жилищной застройки», по адресу: д. Кривцово; 

3) кадастровый номер 37:05:010408:317, категория земли – «Земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование «для объектов жилищной застройки», по адресу: д. Кривцово.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемыми схемами расположения границ 
сервитута (согласно Приложениям № 1, 2, 3).

3. Публичный сервитут устанавливается сроком до 31.12.2020г.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 
878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. АО «Газпром газораспределения Иваново», в установленном законом порядке, обеспечить:
5.1. Осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости;
5.2. Строительство «Газопровод высоко давления для газификации жилых домов д. Говядово – д. Кривцово 

Ивановского района Ивановской области», в границах зоны действия публичного сервитута;
5.3. После прекращения действия публичного сервитута привести части земельных участков, указанных в п. 1 

настоящего постановления, обремененного публичным сервитутом, в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с установленным видом разрешенного использования;

5.4. Заключить соглашения об установлении публичного сервитута с правообладателями земельных участков, 
на которые в соответствии с настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

6. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района, в 
установленном законом порядке, обеспечить направление копии настоящего постановления в Управление Рос-
среестра по Ивановской области, АО «Газпром газораспределения Иваново», правообладателям, земельных 
участков, на которые в соответствии с настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Тураеву.

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

Исполняющий обязанности
Главы Ивановского муниципального района  В.Г. Кандалов
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2019 г.  № 1012
г. Иваново

О межведомственной комиссии Ивановского муниципального района 
по обеспечению безопасности дорожного движения

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», поста-
новлением Правительства Ивановской области от 12.05.2010 № 142-п «О межведомственной комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения Ивановской области», в целях повышения эффективности деятельности 
межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения Ивановского муниципального района и в связи 
с организационно-штатными и кадровыми изменениями, администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о межведомственной комиссии Ивановского муниципального района по обеспечению без-

опасности дорожного движения (приложение № 1).
1.2. Состав межведомственной комиссии Ивановского муниципального района по обеспечению безопасности 

дорожного движения (приложение № 2).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Ивановского муниципального района от 

23.12.2011 № 1838(а) «О межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Ива-
новского муниципального района».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района, руководителя аппарата А.М. Клюенкова.

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

Глава Ивановского муниципального района С.В. Низов 

Приложение №1 
к постановлению 

администрации Ивановского муниципального района
от 01.07.2019 № 1012

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
 ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия Ивановского муниципального района по обеспечению безопасности дорож-
ного движения (далее - Комиссия) является координационным органом, образованным для организации взаимо-
действия органов местного самоуправления Ивановского муниципального района с исполнительными органами 
государственной власти Ивановской области, общественными объединениями в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, Федеральными конституционными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Ивановской области, 
правовыми актами органов местного самоуправления Ивановского муниципального района, а также настоящим 
Положением.

2. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
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2.1. Организация взаимодействия и координация деятельности администрации Ивановского муниципального рай-
она с органами государственной власти Ивановской области, с территориальными органами федеральных органов 
государственной власти и общественными объединениями в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

2.2. Участие в формировании и реализации на территории Ивановского муниципального района политики в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе путем совершенствования правового регули-
рования в рамках имеющихся полномочий.

2.3. Совершенствование механизмов координации деятельности органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района, а также повышение эффективности взаимодействия с заинтересованными органи-
зациями и общественными объединениями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

2.4. Организация разработки и контроль за выполнением программ по предупреждению аварийности на авто-
мобильном транспорте.

3. Основные функции Комиссии

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
3.1. Рассмотрение вопросов о состоянии безопасности дорожного движения в Ивановском муниципальном 

районе, в том числе связанных с оценкой складывающейся ситуации в данной сфере и причин дорожно-транс-
портных происшествий.

3.2. Рассмотрение предложений федеральных органов государственной власти, исполнительных органов го-
сударственной власти Ивановской области, заинтересованных организаций и общественных объединений по во-
просам:

3.2.1. Формирования и реализации на территории Ивановского муниципального района государственной по-
литики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

3.2.2. Совершенствования организации работы и правового регулирования в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

3.3. Определение, с учетом поступивших предложений, приоритетных направлений деятельности и выработка 
рекомендаций по повышению эффективности работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий 
и снижению тяжести их последствий.

3.4. Рассмотрение вопросов целесообразности разработки и реализации долгосрочных целевых программ, 
межведомственных планов в сфере повышения безопасности дорожного движения.

3.5. Содействие совершенствованию работы общественных объединений по вопросам обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

3.6. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам освещения проблем 
безопасности дорожного движения.

3.7. Организует и проводит в установленном порядке совещания по вопросам обеспечения безопасности до-
рожного движения, участвует в их работе, содействует реализации принятых на них рекомендаций.

4. Права Комиссии

Комиссия имеет право:
4.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся тематики рассматриваемых вопросов по 

обеспечению безопасности дорожного движения.
4.2. Вносить Главе Ивановского муниципального района предложения по вопросам, отнесенным к компетен-

ции Комиссии.
4.3. Приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления Ива-

новского муниципального района, организаций и учреждений, предприятий любой формы собственности, иных 
лиц по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

4.4. Запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и уч-
реждений, предприятий любой формы собственности и иных лиц информацию и материалы, необходимые для 
осуществления деятельности Комиссии.

4.5. Привлекать для участия в своей работе представителей органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления Ивановского муниципального района, организаций и учреждений, предприятий любой формы 
собственности, иных лиц (с их согласия).

4.6. Создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Комиссии.

5. Состав Комиссии

Комиссия образуется в составе председателя, трех заместителей председателя, ответственного секретаря и 
членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ивановского муниципального 
района.
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6. Председатель Комиссии

6.1. Осуществляет руководство деятельностью Комиссии и несет персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на Комиссию задач.

6.2. Организует работу по подготовке отчета о деятельности Комиссии.
6.3. Утверждает повестку дня заседания Комиссии.
6.4. Подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на Комиссию 

задач.
6.5. Организует работу по подготовке проектов правовых актов Ивановского муниципального района по вне-

сению изменений в состав Комиссии в связи с организационно-кадровыми изменениями, по внесению изменений 
и дополнений в настоящее Положение и ликвидации Комиссии.

6.6. Представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции.

7. Ответственный секретарь Комиссии

7.1. Осуществляет непосредственную подготовку заседаний Комиссии и оформляет протоколы ее заседаний.
7.2. Формирует проект повестки дня очередного заседания Комиссии.
7.3. Организует сбор, анализирует и систематизирует материалы, подготовленные органами, к ведению кото-

рых относятся вопросы повестки дня заседания, представляет их на заседание Комиссии.
7.4. Своевременно, не позднее чем за два дня до даты заседания Комиссии, информирует членов Комиссии о 

дате, времени, месте и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информа-
ционными материалами.

7.5. Организует участие в заседаниях Комиссии представителей администраций сельских поселений, органов 
государственной власти, а также представителей организаций и учреждений, предприятий любой формы соб-
ственности, иных лиц, деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами.

7.6. Осуществляет контроль за выполнением принятых Комиссией решений и поручений председателя Комиссии.

8. Члены Комиссии

8.1. По поручению председателя Комиссии возглавляют образуемые Комиссией рабочие группы либо при-
нимают участие в их работе.

8.2. Организуют подготовку вопросов на заседание Комиссии в соответствии с поручениями председателя 
Комиссии.

8.3. Организуют в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии.

9. Организация деятельности Комиссии

9.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с повесткой дня заседания, утверждаемой 
председателем Комиссии.

9.2. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется органами, к ведению которых относятся 
вопросы повестки дня заседания.

9.3. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие — один из заместителей пред-
седателя Комиссии.

9.4. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности присут-
ствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно, не позднее чем за один день до даты проведения 
заседания Комиссии, известить об этом председателя Комиссии.

9.5. Член Комиссии, отсутствующий на заседании по объективным причинам, имеет право заблаговременно, 
не позднее чем за один день до даты проведения заседания Комиссии, представить свое мнение по рассматри-
ваемым вопросам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании Комиссии и приобщается к 
протоколу заседания.

9.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Внеочеред-
ные заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии. Количество внеочередных заседаний 
не ограничено.

9.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
9.8. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
9.9. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них проголо-

совало более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов Комис-
сии решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

9.10. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии письменно излагает особое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
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9.11. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, который подписывается пред-
седательствующим на заседании и ответственным секретарем Комиссии. Копии протокола заседания Комиссии 
рассылаются ее членам и организациям, представители которых принимали участие в заседании, в трехдневный 
срок со дня подписания.

10. Рабочие группы

10.1. Для оперативной и качественной подготовки материалов и проектов правовых актов Ивановского муни-
ципального района Комиссия правомочна своим решением образовывать рабочие группы.

10.2. Перечень рабочих групп и их руководители утверждаются председателем Комиссии. Состав рабочих 
групп утверждается Комиссией по представлению руководителей рабочих групп.

10.3. В состав рабочих групп включаются представители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, научных, общественных и иных организаций (с их согласия).

10.4. Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочих групп, оформляются протоколами и 
направляются в Комиссию с проектами соответствующих решений Комиссии.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ивановского муниципального  района 
от 01.07.2019 № 1012

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Председатель комиссии Низов
Сергей Валерьевич

Глава Ивановского муниципального района

Первый заместитель 
председателя комиссии

Клюенков
Андрей Михайлович

Заместитель главы администрации Ивановского муни-
ципального района, руководитель аппарата

Заместитель 
председателя комиссии

Фокин
Антон Александрович

Начальник Межмуниципального отдела МВД России 
«Ивановский» (по согласованию)

Заместитель 
председателя комиссии

Шляпугин
Валерий Геннадьевич

Начальник отдела государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Межмуниципального 
отдела МВД России «Ивановский» (по согласованию)

Ответственный 
секретарь комиссии

Ментюков
Олег Анатольевич

Консультант управления муниципального контроля 
администрации Ивановского муниципального района

Члены комиссии Кашицын 
Алексей Евгеньевич

Начальник управления контроля, профилактики кор-
рупционных и иных правонарушений администрации 
Ивановского муниципального района

Меньшиков 
Антон Александрович

Начальник отдела по благоустройству управления жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации Ива-
новского муниципального района

Горнушкина
Светлана Николаевна

Начальник управления образования администрации 
Ивановского муниципального района

Шевченко 
Александр Сергеевич

Заместитель начальника управления строительства ад-
министрации Ивановского муниципального района

Антипина 
Наталья Анатольевна

Заместитель главного врача по организационно-мето-
дический работе областного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница N 
3 г. Иванова» (по согласованию)

Преснякова
Елена Викторовна

Начальник управления экономики и предприниматель-
ства администрации Ивановского муниципального 
района

Рагимов
Азер Ализадаевич

Начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ивановского муници-
пального района

Кавтырев 
Александр Сергеевич

Генеральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «КОММУНАЛЬЩИК» (по согласованию)
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Ивановский муниципальный район 
Ивановской области 

Администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2019 г.  №  1014
 г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 22.01.2019 №63 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Консультация по вопросам защиты прав потребителей»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 22.01.2019 №63 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Консультация по вопросам 
защиты прав потребителей» (далее по тексту — Постановление) следующие изменения:

 1.1. В приложении к Постановлению в разделе V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 
муниципальных служащих»:

1.1.1. Пункт 5.8. «Результат рассмотрения жалобы» изложить в новой редакции:
«По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.».
1.1.2. Пункт 5.9. «Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения жалобы» изложить в новой 

редакции:
« Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. настоящего администра-

тивного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2019 г.  № 1015
г. Иваново 

Об утверждении плана организации ярмарок на 2020 год 
на территории Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
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вания торговой деятельности в Российской Федерации» и постановлением Правительства Ивановской области 
от 22.11.2012 № 481-П «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Ивановской области и 
продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них», администрация Ивановского муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план организации ярмарок на 2020 год на территории Ивановского муниципального района (при-

лагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

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

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

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

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2019 г.  № 1017
г. Иваново 

Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг

 Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. №1789-
р, в целях единого подхода к разработке и оформлению административных регламентов, администрация Иванов-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг (прилагается).
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Ивановского муниципального района от 

13.11.2018г. № 1645 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной поли-
тике Е.В. Арефьеву.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение к постановлению администрации 
Ивановского муниципального района Ивановской области

от  01.07.2019 г. № 1017

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг (далее - Порядок) устанавливает общие требования к разработке и утверждению администрацией 
Ивановского муниципального района и (или) структурными подразделениями администрации Ивановского муни-
ципального района, ответственными за предоставление муниципальной услуги (далее - Уполномоченный орган) 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - административный регламент).

 1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:
муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее - муниципальная услу-

га), - деятельность по реализации функций органа местного самоуправления (далее - орган, предоставляющий 
муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предо-
ставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и уставами муниципальных образований, а также в пределах предусмотренных 
указанным Федеральным законом прав органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения, прав органов местного самоуправления на участие в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 указанного Федерального закона), если 
это участие предусмотрено федеральными законами, прав органов местного самоуправления на решение иных 
вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, в случае принятия муниципальных правовых актов о реализации таких прав;

заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориаль-
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ных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муници-
пальные услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или в организации, указанные в 
пункте 5 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», с запросом о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в порядке, установлен-
ном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», выраженным в устной, письменной или электронной форме;

административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муни-
ципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги;

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - много-
функциональный центр) - организация, созданная в организационно-правовой форме государственного или 
муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям, 
установленным Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна»;

предоставление муниципальных услуг в электронной форме - предоставление муниципальных услуг с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных 
услуг, в том числе осуществление в рамках такого предоставления электронного взаимодействия между государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, организациями и заявителями. В целях предоставле-
ния муниципальных услуг в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-телеком-
муникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации;

портал государственных и муниципальных услуг - государственная информационная система, обеспечиваю-
щая предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также доступ заявителей 
к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предназначенным для распространения с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в государственных и муни-
ципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и муниципальных 
услуг;

подведомственная государственному органу или органу местного самоуправления организация - государ-
ственное или муниципальное учреждение либо унитарное предприятие, созданные соответственно государствен-
ным органом Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом 
местного самоуправления;

межведомственное информационное взаимодействие - осуществляемое в целях предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг взаимодействие по вопросам обмена документами и информацией, в том числе в 
электронной форме, между органами, предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющи-
ми муниципальные услуги, подведомственными государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государствен-
ных или муниципальных услуг, иными государственными органами, органами местного самоуправления, органа-
ми государственных внебюджетных фондов, многофункциональными центрами;

межведомственный запрос - документ на бумажном носителе или в форме электронного документа о пред-
ставлении документов и информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, направленный органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, либо многофункциональным центром в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления, подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, уча-
ствующую в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных или муниципальных 
услуг, на основании запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запроса, указан-
ного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и соответствующий требованиям, установленным статьей 7.2 Федерального закона от 
27.07.2010 №210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) - требование заявителя 
или его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заяви-
теля органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, должностным лицом 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, работником многофункционального центра, муниципальным 
служащим либо организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работниками при 
получении данным заявителем муниципальной услуги.

 1.3. Административным регламентом является нормативный правовой акт администрации Ивановского муни-



18

ципального района (далее - Администрация), устанавливающий сроки и последовательность административных 
процедур (действий) Администрации, осуществляемых по запросу физического или юридического лица либо 
их уполномоченных представителей (далее - Заявитель) в пределах установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Административный регла-
мент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями Администрации, их 
должностными лицами, взаимодействие Администрации с заявителями, органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.4. Административные регламенты разрабатываются Уполномоченными органами, к сфере деятельности 
которых относится предоставление соответствующей муниципальной услуги, и утверждаются постановлением 
Администрации.

1.5. Административные регламенты разрабатываются на основе федерального законодательства, законода-
тельства Ивановской области, нормативных правовых актов Ивановского муниципального района, устанавлива-
ющих критерии, сроки и последовательность административных процедур, административных действий и (или) 
принятия решений, а также иные требования к порядку предоставления муниципальных услуг, положений об 
уполномоченных органах и настоящего Порядка.

1.6. Разработка административных регламентов предусматривает оптимизацию (повышение качества) предо-
ставления муниципальных услуг, в том числе:

а) упорядочение административных процедур и административных действий;
б) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, если это 

не противоречит действующему законодательству;
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципальной 

услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предо-
ставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, 
в том числе за счет реализации принципа «одного окна», использование межведомственных согласований при 
предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных админи-
стративных процедур и административных действий в рамках ее предоставления;

д) установление ответственности должностных лиц за несоблюдение ими требований административных ре-
гламентов при выполнении административных процедур или административных действий;

е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
ж) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг.
1.7. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возможность 

оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии соответствующих из-
менений нормативных правовых актов Администрации, то проект административного регламента вносится в 
установленном порядке с приложением проектов указанных актов.

1.8. В случае, если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько Уполномоченных органов, 
проект административного регламента разрабатывается совместно.

2. Требования к административным регламентам

2.1. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки соответствующей 
редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена муниципальная услуга.

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

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

4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников.

2.3. Раздел «Общие положения», состоит из следующих подразделов:
а) предмет регулирования регламента;
б) круг заявителей: описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителем в порядке, установ-
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ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с 
органами местного самоуправления;

в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги и, в том числе: 
порядок, форма и место размещения информации, в том числе на информационных стендах в местах предо-

ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, а также на официальном сайте Администрации, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»; 

порядок и способы получения информации заявителями по вопросу предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;  информация о месте нахождения и 
графике работы Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способы 
получения информации о месте нахождения и графиках работы указанных организаций, а также многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В случае большого объема такой информации она приводится в приложении к административному регламенту; 
г) информация о месте нахождения и графике работы органов местного самоуправления, предоставляющих 

услугу, их структурных подразделений;
д) информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муни-

ципальной услуги и способы получения информации о месте нахождения и графиках работы органа местного 
самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

е) справочные телефоны структурных подразделений органов местного самоуправления, предоставляющих 
муниципальную услугу, а также справочные телефоны организаций, участвующих в предоставлении услуги;

ж) адрес официального сайта органа местного самоуправления, адрес электронной почты;
з) порядок получения сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

и) порядок, форма и место размещения информации:
- на официальном сайте органа местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, органи-

заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет,
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)»,
- на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ивановской области.
к) порядок консультирования Заявителя по телефону по предоставлению муниципальной услуги.
2.4. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» состоит из следующих подразделов:
а) наименование муниципальной услуги в той формулировке, в которой она была дана в установившем ее 

нормативном правовом акте; наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальной 
услугу;

б) органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
в) описание результата предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услу-

ги (если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации), срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

д) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающих в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги, по всем нормативным правовым актам приведены наименования и реквизиты;

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем с разделением на доку-
менты и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

ж)исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем;

з) способы получения документов заявителем и порядок их предоставления, в том числе в электронной 
форме;

и) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить (указано, что непредставление заявителем указанных документов не является осно-
ванием для отказа заявителю в предоставлении услуги);
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к) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставление 
муниципальной услуги;

л) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте административного регламен-
та. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными законами, принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

м) исчерпывающий перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

н) порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление услуги;
о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

получении результата предоставления муниципальной услуги;
п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме;
р) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам 

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

с) показатели доступности и качества муниципальной услуги;
т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме.
2.5. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах» состоит из под-
разделов, соответствующих количеству административных процедур — логически обособленных последователь-
ностей административных действий при предоставлении муниципальной услуги, имеющих конечный результат и 
выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги.

В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в нем. 
В данном разделе отдельно описывается административная процедура формирования и направления межведом-
ственных запросов в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. Описание процедуры 
должно также содержать положение о составе документов и информации, которые необходимы Администрации, 
уполномоченному органу, но находятся в иных органах и организациях, с указанием порядка подготовки и на-
правления межведомственных запросов и должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос. 

В данном разделе также описываются особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме и особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре. 

2.6. Блок-схема, содержащая наглядное описание последовательности административных действий предо-
ставления муниципальной услуги, приводится в приложении к административному регламенту. 

2.7. Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы:
а) основания для начала административной процедуры;
б) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия. Если норматив-

ные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, содержат указания 
на конкретную должность, то она указывается в тексте административного регламента. В иных случаях исполь-
зуется формулировка «исполнитель, ответственный за предоставление муниципальной услуги, из числа муници-
пальных служащих Администрации» - ответственный исполнитель; 

в) содержание каждого административного действия;
г) продолжительность административной процедуры (максимальный срок еѐ выполнения); 
д) критерии принятия решения;
е) результат административной процедуры 
ж) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, 

содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры. 
2.8. В Разделе «Форма контроля за исполнением административного регламента» определяются:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностны-

ми лицами положений регламента и иных нормативных правовых актах, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги;
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в) ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.9. В Разделе «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных и муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников» указывается:

а) информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 
В данном подпункте описывается, что заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг.
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10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

 в) общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
 В данном подпункте указывается, что жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в со-
ответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

 Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момента поступления в Ад-
министрацию. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, должностных лиц Адми-
нистрации, муниципальных служащих Администрации при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, вклю-
ченных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть 
подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном анти-
монопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

 Жалоба должна содержать: 
 наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются; 

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

 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, уполномоченного органа, 
должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу; 
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 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями, действиями (бездействием) Администра-
ции, уполномоченного органа, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу;

 г) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования; 
 д) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы; 
 е) сроки рассмотрения жалобы. В данном пункте описывается что, жалоба, поступившая в Администрацию, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если Правитель-
ством Российской Федерации не установлен иной срок; 

 ж) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если возможность приостанов-
ления предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

 з) результат рассмотрения жалобы. 
 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
-жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
 и) не позднее дня, следующего за днем принятия решения настоящего пункта, Заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-

ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

 к) в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона №210, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

3. Разработка и утверждение административных регламентов

 3.1. Административные регламенты разрабатываются Уполномоченными органами Администрации, к сфере 
деятельности которых относится предоставление муниципальных услуг в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ивановской области и органов местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования.

 3.2. В административных регламентах не могут устанавливаться полномочия Администрации, не предус-
мотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами, а также ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов 
коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением случаев, когда такие ограничения прямо предус-
мотрены действующим законодательством Российской Федерации.

 3.3. В случае наделения органа местного самоуправления муниципального образования отдельными государ-
ственными полномочиями области, переданными ему на основании закона Ивановской области с предоставлени-
ем субвенций из бюджета Ивановской области, исполнение им указанных полномочий осуществляется в порядке, 
установленном соответствующими административными регламентами, утвержденными исполнительными орга-
нами государственной власти области, если иное не установлено законом области. 

 3.2. Разработка и утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги пред-
полагают выполнение следующих обязательных этапов:

 а) подготовка текста проекта административного регламента;
 б) подготовка сопроводительных документов;
 в) доработка проекта административного регламента и сопровождающих документов, в случае необходимости;
 г) согласование проекта административного регламента;
 д) размещение проекта административного регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном сайте Администрации, являющегося разработчиком административного регламента (в 
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случае отсутствия официального сайта органа, являющегося разработчиком административного регламента, про-
ект административного регламента подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте Правительства Ивановской области) для проведения независимой экспертизы;

 е) указание срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, при размещении проекта админи-
стративного регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответствующем офи-
циальном сайте. Данный срок не может быть менее 15 дней со дня размещения проекта административного ре-
гламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответствующем официальном сайте;

 ж) рассмотрение всех поступивших заключений независимой экспертизы и принятие решения по результатам 
каждой такой экспертизы.

 з) утверждение административного регламента;
 и) официальная публикация.
 3.3. Уполномоченный орган одновременно с утверждением административного регламента вносит изменения 

в соответствующие муниципальные правовые акты, предусматривающие исключение положений, регламентиру-
ющих исполнение муниципальной функции и (или) предоставление муниципальной услуги, либо, если положе-
ния муниципальных правовых актов включены в административный регламент, отменяет их.

4. Организация проведения экспертизы проектов административных регламентов

 4.1. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой Ад-
министрацией. Для экспертизы, проводимой Администрацией руководитель Администрации определяет структур-
ное подразделение или муниципального служащего, уполномоченных на проведение указанной экспертизы.

 4.2. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента (далее — независимая экс-
пертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий ре-
ализации положений проекта административного регламента для граждан и организаций.

 4.3. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном по-
рядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими 
лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного регламента, а также муниципальными 
организациями, подведомственными Администрации.

 4.4. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта адми-
нистративного регламента на официальном сайте Администрации. Данный срок не может быть менее 15 дней со 
дня размещения проекта административного регламента на соответствующем официальном сайте.

 4.5. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в Администра-
цию. Администрация обязана рассмотреть все поступившие заключения независимой экспертизы и принять ре-
шение по результатам каждой такой экспертизы.

 4.6. Не поступление заключения независимой экспертизы в Администрацию в срок, отведенный для прове-
дения независимой экспертизы, не является препятствием для проведение экспертизы самой Администрацией и 
последующего утверждения административного регламента.

 4.7. Предметом экспертизы проектов административных регламентов, проводимой Администрацией является 
оценка соответствия проектов административных регламентов требованиям, предъявляемым к ним Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, в том числе Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией, а также 
оценка учета результатов независимой экспертизы в проектах административных регламентов.

 4.8. По результатам проведения экспертизы проекта административного регламента, указанной в п. 4.7. насто-
ящего Порядка, в случае обнаружения недостатков составляется заключение. При выявлении в проекте админи-
стративного регламента коррупциогенных факторов также составляется заключение по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

 4.9. Заключение должно отражать следующие сведения:
 а) наименование проекта административного регламента; 
 б) перечень выявленных недостатков с указанием их признаков и соответствующих разделов (пунктов, под-

пунктов) проекта административного регламента, в которых эти недостатки выявлены; 
 в) дата и место подготовки заключения, данные о лицах, проводивших экспертизу. 
 4.10. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в орган, явля-

ющийся разработчиком административного регламента. Орган, являющийся разработчиком административного 
регламента, обязан рассмотреть все поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по 
результатам каждой такой экспертизы.

5. Внесение изменений в административные регламенты

 5.1. Изменения в административные регламенты вносятся в случаях:
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 а) изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) Ивановской области, муници-

пальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальных услуг; 

 б) выявления несоответствия административного регламента действующему законодательству, муниципаль-

ным правовым актам, а также выявления в административном регламенте коррупциогенных факторов;

 в) оптимизации процедур предоставления муниципальных услуг;

 г) если утвержденный стандарт муниципальной услуги требует пересмотра административного регламента;

 д) изменения информации о месте нахождения, графике работы, телефонах, адресах официальных сайтов и 

электронной почты Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, а так-

же редакционно-технического характера (опечатки, орфографические ошибки). 

 5.2. Внесение изменений в административные регламенты в случаях, указанных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г» пункта 5.1. настоящего Порядка, осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг.

5.3. Внесение изменений в административные регламенты в случаях, указанных в подпункте «д» пункта 5.1. 

настоящего Порядка, не предусматривает проведения независимой экспертизы и размещения проектов норма-

тивных правовых актов о внесении изменений в административные регламенты на официальном сайте Админи-

страции.

6. Отмена административных регламентов

 Основаниями для отмены административного регламента предоставления муниципальной услуги являются:

 а) отмена норм, устанавливающих полномочия по предоставлению муниципальной услуги;

 б) отмена норм, закрепляющих государственные полномочия по предоставлению услуги за органами местно-

го самоуправления.

Ивановский муниципальный район 

Ивановской области 

Администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2019 г.  № 1020

 г. Иваново

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения постановления администрации 

Ивановского муниципального района по определению границ, прилегающих к некоторым зданиям, 

строениям, сооружениям, помещениям и местам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, на территории Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 22.11.1995 №171 — ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-

требления (распития) алкогольной продукции», от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля 

в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 13 статьи 25 Устава Ивановского муниципального района, 

администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения постановления администрации Ивановского 

муниципального района по определению границ, прилегающих к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям и местам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на 

территории Ивановского муниципального района (приложение).

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Е. В. Арефьеву.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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 Приложение
 к постановлению администрации 

 Ивановского муниципального района
 от 01.07.2019 №  1020

Порядок проведения общественного обсуждения постановления администрации 
Ивановского муниципального района по определению границ, прилегающих к некоторым зданиям, 

строениям, сооружениям, помещениям и местам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, на территории Ивановского муниципального района

1.Общие положение

 1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений пункта 8 статьи 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и регу-
лирует отношения, связанные с формой, порядком и сроками общественного обсуждения вопроса определения 
границ прилегающих территорий, на которых запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

 1.2. Организатором общественного обсуждения является администрация Ивановского муниципального района.
 Ответственным структурным подразделением администрации Ивановского муниципального района за орга-

низацию, подготовку, проведение и установление результатов общественного обсуждения является управление 
экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района.

 1.3. Общественные обсуждения - комплекс мероприятий, проводимых с целью выявления общественных 
предпочтений, один из механизмов общественного контроля и согласования интересов различных групп, выража-
ющих заинтересованность в решении той или иной проблемы, представляющей общественный интерес. Обще-
ственные обсуждения предполагают равную для всех заинтересованных сторон возможность высказать свое ар-
гументированное мнение по обсуждаемому вопросу на основе изучения документальной информации, имеющей 
отношение к обсуждаемому вопросу.

 Под общественным обсуждением понимается используемое в целях общественного контроля публичное 
обсуждение общественно значимых вопросов, а также проектов решений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и органи-
заций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, с обя-
зательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и организаций, представи-
телей граждан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются соответствующим решением.

 1.4. Участие в обсуждении является добровольным и свободным.

2. Цели и задачи организации общественного обсуждения

 2.1. Целью проведения общественного обсуждения является регулирование на территории Ивановского му-
ниципального района отношений, связанных с оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, и отношений, связанных с потреблением (распитием) алкогольной продукции, в части определения 
границ территорий, прилегающих:

 - к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании образова-
тельных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций дополнительно-
го профессионального образования);

 - к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании организа-
ций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;

 - к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании юриди-
ческих лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих 
медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятель-
ности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации;

 - к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на которые зарегистриро-
ваны в установленном порядке;

 - к боевым позициям войск, полигонам, узлам связи, в расположении воинских частей, к специальным тех-
нологическим комплексам, к зданиям и сооружениям, предназначенным для управления войсками, размещения 
и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также к зданиям и 
сооружениям производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской 
Федерации;
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 - к вокзалам, к аэропортам;
 - к местам нахождения источников повышенной опасности, определяемым органами государственной власти 

Ивановской области.
 2.2. Задачами общественного обсуждения являются:
 - доведение до общественности и других заинтересованных лиц полной и точной информации по вопросам, 

выносимым на общественное обсуждение в соответствии с действующим законодательством;
 - выявление и учет мнения общественности и других заинтересованных лиц к проекту нормативного право-

вого акта органа местного самоуправления Ивановского муниципального района.

3. Формы общественного обсуждения

 3.1. Общественное обсуждение проводится через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
путем размещения проекта постановления администрации Ивановского муниципального района «Об определе-
нии границ прилегающих к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории Ивановского муниципально-
го района» (далее - Проект) на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru.

 3.2. Предложения и замечания направляются в период проведения общественного обсуждения на электрон-
ную почту управления экономики и предпринимательста администрации Ивановского муниципального района: 
otdelekonomiki.ivraion@yandex.ru или посредством почтовой связи по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, телефон 8 (4932) 30-87-51, 32-64-97.

4. Порядок проведения общественного обсуждения

 4.1. Общественное обсуждение проводится публично и открыто, с привлечением к участию в нем представи-
телей различных профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, права и законные интересы которых 
затрагивает или может затронуть Проект.

 4.2. Участники общественного обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложения 
по вопросам, вынесенным на общественное обсуждение.

 4.3. Управление экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района 
обеспечивает размещение Проекта и уведомления о проведении общественного обсуждения, оформленного по 
форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку, в информационных источниках, указанных в пункте 3.1 
раздела 3 настоящего Порядка.

 4.4. Замечания и предложения по Проекту должны содержать реквизиты заявителя (фамилия, имя, отчество, 
наименование юридического лица, почтовый адрес заявителя, контактный телефон), суть предложения или за-
мечания, дату.

 4.5. Управление экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района 
обеспечивает всем участникам общественного обсуждения свободный доступ к имеющимся в его распоряжении 
материалам, касающимся вопроса определения границ прилегающих территорий, на которых запрещена рознич-
ная продажа алкогольной продукции.

 4.6. Продолжительность общественного обсуждения составляет пять рабочих дней со дня размещения в ин-
формационных источниках, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка.

 4.7. Предложения и замечания по вопросу определения границ прилегающих территорий, на которых запре-
щена розничная продажа алкогольной продукции, поступившие после срока окончания проведения обществен-
ного обсуждения, не учитываются.

5. Определение результатов общественного обсуждения

 5.1. По итогам проведения общественного обсуждения управление экономики и предпринимательства адми-
нистрации Ивановского муниципального района:

 - анализирует замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения Проекта;
 - направляет подготовленные материалы на рассмотрение в координационный совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Ивановском муниципальном районе, для принятия решения о целесообразно-
сти, обоснованности и возможности учета поступивших замечаний и предложений к Проекту;

 - по итогам принятого решения координационным советом по развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Ивановском муниципальном районе, осуществляет подготовку итогового документа (протокола) по 
результатам общественного обсуждения Проекта по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

 5.2. Итоговый документ (протокол) размещается управлением экономики и предпринимательства админи-
страции Ивановского муниципального района в информационных источниках, указанных в пункте 3.1 раздела 3 
настоящего Порядка, не позднее чем через три рабочих дня после окончания срока проведения общественного 
обсуждения.



28

 5.3. Принятые предложения и замечания, поступившие по результатам общественного обсуждения, учитыва-

ются управлением экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района при 

доработке Проекта и включаются в пояснительную записку к проекту нормативного правового акта.

 5.4. Пакет документов по проведению общественного обсуждения хранится в управлении экономики и пред-

принимательства администрации Ивановского муниципального района.

Приложение №1

к Порядку проведения общественного обсуждения постановления администрации 

Ивановского муниципального района по определению границ, прилегающих к некоторым зданиям, 

строениям, сооружениям, помещениям и местам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, на территории Ивановского муниципального района

УВЕДОМЛЕНИЕ

 о проведении общественного обсуждения

 ____________________________________________________________ 

наименование Проекта

Управление экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района извеща-

ет о начале проведения общественного обсуждения и сбора замечаний и предложений заинтересованных лиц в 

отношении

Проекта: _____________________________________________________________________________________

Срок начала и окончания проведения общественного обсуждения: ____________________________________

Способ проведения общественного обсуждения: ___________________________________________________

Замечания и предложения принимаются по адресу:

_____________________________________________________________________________________________

В том числе адрес электронной почты: ____________________________________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________________________

Срок приема замечаний и предложений: с __________________ по __________________

Информация о результатах проведения общественного обсуждения в форме итогового документа (протокола) 

по результатам общественного обсуждения Проекта будет размещена на сайте ____________________________ 

не позднее _________________________________________________________

Начальник управления

экономики и предпринимательства ________________ 

         подпись

Приложение №2

к Порядку проведения общественного обсуждения постановления администрации 

Ивановского муниципального района по определению границ, прилегающих к некоторым зданиям, 

строениям, сооружениям, помещениям и местам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, на территории Ивановского муниципального района

 Итоговый документ (протокол) по результатам общественного обсуждения

Период проведения общественного обсуждения: с _______ по ______ 20__ г.

Предмет общественного обсуждения: _____________________________________________________________

                 (наименование Проекта)

Разработчик: _________________________________________________________________________________

Способ информирования общественности:

Проект ______________________________________________________________________________________

  (наименование Проекта)

размещен на  официальном сайте Ивановского муниципального района в сети «Интернет», в разделе 

«_____________________».

Результаты общественного обсуждения:
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Вариант 1. Результаты рассмотрения поступивших замечаний и предложений оформляются в виде таблицы:

№

п/п

Данные об участнике 

общественного обсуждения 

(фамилия, имя, отчество 

участника, наименование 

юридического лица)

Дата по-

ступления 

замечания и 

предложения

Содержание 

замечания и 

предложения

Результат рассмо-

трения замечания 

и предложения *

Обоснование причин 

принятия и (или) 

непринятия посту-

пившего замечания и 

предложения

1.

...

Примечание:
* «принимается в следующей редакции» или «отклонено».

Вариант 2. Информация об отсутствии замечаний и (или) предложений оформляется записью: «В ходе обще-
ственного обсуждения замечаний и предложений по Проекту

________________________________________________________________________________ не поступило».

     (наименование Проекта документа)

Начальник управления

экономики и предпринимательства ________________
          (подпись)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2019 г. № 1030
г. Иваново

О подготовке и проведении конкурса журналистских работ «Объективный взгляд»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «Закон о 
средствах массовой информации», Уставом Ивановского муниципального района, в рамках реализации муници-
пальной программы Ивановского муниципального района «О реализации мероприятий по повышению уровня 

информационной открытости органов местного самоуправления Ивановского муниципального района», утверж-
денной Постановлением администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 № 1748, в целях 
привлечения внимания общественности к развитию Ивановского муниципального района и формированию по-

зитивного общественного мнения, администрация Ивановского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о конкурсе журналистских работ, посвященных 90-летию Ивановского муниципаль-
ного района, «Объективный взгляд» (далее- конкурс «Объективный взгляд») (Приложение № 1).

2. Создать и утвердить организационный комитет по подготовке необходимых мероприятий и подведению 

итогов конкурса «Объективный взгляд» (Приложение №2).
3. Организационному комитету организовать и провести конкурс «Объективный взгляд».
4. Финансовое обеспечение расходов на организацию и проведение конкурса «Объективный взгляд» осущест-

вляется в рамках муниципальной программы Ивановского муниципального района «О реализации мероприятий 
по повышению уровня информационной открытости органов местного самоуправления Ивановского муници-
пального района».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной 
политике Т.Ю.Тараканову.

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района     С. В. Низов
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Приложение № 1
к Постановлению

администрации Ивановского муниципального района
от 03.07.2019 г. № 1030

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе журналистских работ, посвященных 90-летию

Ивановского муниципального района, «Объективный взгляд»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс журналистских работ, посвященных 90-летию Ивановского муниципального района, «Объектив-
ный взгляд» (далее – Конкурс) проводится управлением общественной и информационной политики администра-
ции Ивановского муниципального района.

 1.2. Целями конкурса являются:
привлечение внимания общественности к развитию Ивановского муниципального района;
формирование позитивного общественного мнения об Ивановском муниципальном районе;
поощрение творческой активности журналистов средств массовой информации;
 1.3. Участниками конкурса могут быть журналисты редакций СМИ Ивановской области (в т.ч. и внештатные 

авторы) и блогеры сети Интернет .
 1.4. Правом выдвижения работ на конкурс обладают редакции СМИ и блогеры сети Интернет, осуществляю-

щие свою деятельность на территории Ивановской области.

2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Конкурс проводится по следующим номинациям:
 2.1.Материалы, размещённые в областных и районных периодических печатных изданиях.
 2.2.Материалы, вышедшие в телеэфире.
 2.3. Материалы, вышедшие в радиоэфире.
 2.4.Материалы Интернет-изданий или блогеров.
 2.5. Лучшая операторская работа

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

 3.1. Материалы, представляемые на конкурс (далее – материалы), должны быть опубликованы в Интернете, 
печатных изданиях, выйти в теле или радиоэфир в период с 16.07.2018 г. по 15.08.2019 г. включительно.

 3.2. На конкурс принимаются следующие материалы:
 3.2.1. Очерки, статьи, корреспонденции, репортажи, интервью (далее - печатные материалы), опубликован-

ные или в периодическом печатном издании.
 3.2.2. Телеочерки, телерепортажи и телепрограммы (далее – видеоматериалы), хронометраж от 1 минуты 30 

секунд по темам конкурса.
 3.2.3. Тематические радиоэфиры, новостные радиопрограммы (далее - аудиоматериалы) продолжительно-

стью от 2 до 30 минут по темам конкурса.
 3.2.4. Очерки, статьи, корреспонденции, репортажи, фоторепортажи и интервью, опубликованные в любом 

Интернет -издании или блоге (далее - Интернет материалы), по теме конкурса.
 3.2.5. Операторские работы (далее – операторы) - снятый видеоматериал, смонтированный в хронометраж от 

1 минуты 30 секунд, по темам конкурса.
 3.3. Не допускаются к участию в конкурсе:
 3.3.1. Материалы, не опубликованные (не вышедшие в эфир) в СМИ, и материалы, напечатанные в изданиях, 

не относящихся к категории СМИ (книги, ведомственные сборники для ограниченного пользования, рекламные 
буклеты и т.п.);

 3.3.2. Материалы, авторство которых не установлено.
 3.4. Для участия в конкурсе редакции средств массовой информации и блогеры сети Интернет направляют 

в срок до 15 августа 2019 г. письменную заявку на участие в конкурсе (далее – заявка) по прилагаемой форме 
(Приложение к Положению) с пометкой «на конкурс «Объективный взгляд» по адресу: 153008, г. Иваново, ул. 
Постышева, д.46, каб.14, управление общественной и информационной политики администрации Ивановского 
муниципального района.

На каждую номинацию оформляется отдельная заявка.
 3.5. К заявке прилагаются:
 3.5.1. Для печатных материалов, опубликованных в периодических печатных изданиях – оригинал или за-

веренная печатью редакции копия печатного издания, в котором опубликован материал, а также материал в элек-
тронном виде в формате PDF (не более 5 материалов в номинации).
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 3.5.2. Для телеочерков и телепрограмм (соответственно) – предоставить на электронном носителе запись 
видеоматериала (в формате avi, mpeg 4) (не более 5 материалов в номинации).

 3.5.3. Для радиоэфиров и радиопрограмм (соответственно) – предоставить на электронном носителе запись 
аудиоматериала (в формате avi, mpeg 4, wav, mp3) (не более 5 материалов в номинации).

 3.5.4. Для Интернет-изданий или блогеров предоставить копию печатного текста заверенный подписью ре-
дактора или автора, а также материал в электронном виде в формате PDF и ссылки на размещение в информаци-
онно- коммуникационной сети Интернет (не более 5 материалов в номинации).

 3.5.5. Для операторов предоставить на электронном носителе запись видеоматериала (в формате avi, mpeg 4) 
(не более 5 материалов в номинации).

 3.6. Все материалы, должны быть собраны в папку.
 3.7. Каждый участник имеет право принять участие в нескольких номинациях. При этом для участия в каждой 

номинации участник представляет полный комплект документов, указанных в пунктах 3.2, 3.4, 3.5 настоящего 
Положения о конкурсе.

 3.8. Специалист управления общественной и информационной политики администрации Ивановского му-
ниципального района принимает и регистрирует заявки с прилагаемыми материалами в день поступления и в 
течение трех рабочих дней передаёт в комиссию для проверки и соответствия заявок и прилагаемых материалов 
требованиям, установленным в пунктах 3.1 – 3.6 настоящего Положения.

 3.9. При несоответствии заявки и прилагаемых материалов требованиям, предусмотренным в пунктах 3.1 
– 3.6 настоящего Положения, заявка с прилагаемыми материалами не позднее трех рабочих дней возвращается 
участнику с обоснованием принятого решения.

 3.10. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок, заявки с прилагаемыми материала-
ми передаются комиссии по подведению итогов конкурса (далее – комиссия) для рассмотрения.

 3.11. Состав организационного комитета утверждается Постановлением администрации Ивановского муни-
ципального района.

 3.12. Организационный комитет оценивает представленные на конкурс материалы в соответствии с критери-
ями оценки и определяет победителей конкурса.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС МАТЕРИАЛОВ

Критериями оценки представленных на конкурс материалов являются:
 4.1. Соответствие материалов тематике конкурса.
 4.2. Актуальность темы.
 4.3. Новизна и неординарность подхода к избранной теме. (Творческий подход к материалу, оригинальность 

подачи фактов, логика, образность и стиль изложения).
 4.4 Аргументированность, глубина разработки темы.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

 5.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет организационный комитет в срок 
до 30 августа 2019 г.

 5.2. Заседание организационного комитета считается правомочным, если на нем присутствует более полови-
ны его членов.

 5.3. Представленные на конкурс материалы оцениваются комиссией по 5-балльной шкале по каждому из кри-
териев, предусмотренных в разделе 4 настоящего Положения.

 5.4. Участники, набравшие наибольшее суммарное количество баллов, признаются победителями в соответ-
ствующих номинациях конкурса. При равном количестве баллов победителями конкурса в каждой из номинаций 
могут быть признаны один или несколько участников конкурса.

 5.5. Решение организационного комитета о подведении итогов конкурса оформляется протоколом заседания.
 5.6. Каждый член организационного комитета имеет один голос. В случае спорной ситуации председатель 

организационного комитета имеет право воспользоваться вторым дополнительным голосом для голосования по 
кандидатуре участника.

 5.7. После подведения итогов конкурса заявки с приложенными к ним материалами участникам не возвраща-
ются.

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

6.1. В номинациях, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. настоящего Положения, определяется первое, второе 
и третье место, а в номинации 2.5. настоящего Положения, определяется только первое место.

 6.2. Члены организационного комитета в праве учреждать и вручать специальные призы.
 6.3. Победители конкурса в каждой из номинаций награждаются дипломами и ценными призами, не превы-

шающими сумму 2 (две) тысячи рублей.
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 6.4. Дата и место проведения церемонии награждения победителей конкурса определяется организационным 
комитетом по подведению итогов конкурса самостоятельно.

 6.5. Информация о конкурсе, его итогах размещается на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://www.ivrayon.ru

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ЭТАПЫ КОНКУРСА

 7.1. Прием документов на Конкурс – 15 июля – 15 августа 2019 г.
 7.2. Работа членов жюри – 20 – 30 августа 2019 г.
 7.3. Церемония награждения – до 30 октября 2019 г.

Приложение к Положению
о конкурсе журналистских работ посвященных развитию

Ивановского муниципального района «Объективный взгляд»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе журналистских работ, посвященных 90-летию 

Ивановского муниципального района, «Объективный взгляд»

_____________________________________________________________________________________________
(участник конкурса: наименование - юридического лица, ФИО – для физического лица)

заявляет об участии в конкурсе журналистских работ посвященных развитию Ивановского муниципального 
района «Объективный взгляд» по номинации: (отметить галочкой)

- Материалы, размещённые в областных и районных периодических печатных изданиях.
- Материалы, вышедшие в телеэфир.
- Материалы, вышедшие в радиоэфир.
- Материалы Интернет-изданий или блогов.
- Лучшая операторская работа.
1. Полное наименование средства массовой информации (или блога) – участника конкурса 
_____________________________________________________________________________________________
2. Номер и дата выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации 
_____________________________________________________________________________________________
3. Адрес (юридический): ______________________________________________________________________
4. Адрес (почтовый): __________________________________________________________________________
5. Телефон: ______________________; факс: ______________________;
e-mail:______________________; www-адрес:______________________
Контактное лицо: ФИО _____________________________,
6. Руководитель редакции средства массовой информации, руководитель организации: 
_____________________________________________________________________________________________

    (должность, фамилия, имя, отчество)
7. Наименование произведения (произведений), дата и место публикации в периодическом издании или Ин-

тернете, выхода в эфир, Ф.И.О. автора (авторов) произведения:
№
Наименование произведения (произведений)
Дата и место публикации, выхода в эфир.
ФИО автора (авторов) произведения
8. Приложение на ________ листах, ________ электронных носителях.
Руководитель  ____________ _____________________________

Приложение № 2
к Постановлению

администрации Ивановского муниципального района
от 03.07.2019 г. № 1030

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и подведению итогов конкурса журналистских работ, 

посвященных 90-летию Ивановского муниципального района, «Объективный взгляд»

№ ФИО должность

1. Низов Сергей Валерьевич
Глава Ивановского муниципального района, председатель кон-
курсной комиссии
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2. Тараканова Татьяна Юрьевна Заместитель главы администрации по социальной политике

3. Квашнин Дмитрий Дмитриевич

Начальник управления общественной информационной полити-

ки администрации Ивановского муниципального района, секре-

тарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии

4. Арефьева Екатерина Васильевна

Заместитель главы администрации по экономическому разви-

тию, предпринимательству и инвестиционной деятельности, за-

меститель председателя конкурсной комиссии

5. Горохов Александр Николаевич
Главный редактор общественно-политической газеты «Наше 

слово»

6. Никологорский Валерий Григорьевич
Председатель общественного Совета Ивановского муниципаль-

ного района

7.
Ломосков Виктор Викторович

Генеральный продюсер телекомпании «Барс», председатель ко-

миссии общественного Совета Ивановского муниципального 

района по правам человека, развитию гражданского общества и 

открытому правительству

8. По согласованию
 Департамент внутренней политики Ивановской области, член 

конкурсной комиссии

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2019 г.  № 1032

 г. Иваново  

 

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района

 от 10.03.2017 №344 « О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инва-

лидов», в целях обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, для их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 

их доступности, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 10.03.2017 

№344 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имуще-

ства в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потреб-

ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов», изложив приложение №1 в новой 

редакции (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района и в 

Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству 

и развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства В.Г. Кандалова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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  Приложение 
 к постановлению администрации 

 Ивановского муниципального района
 от 03.07.2019 г. № 1032

 Приложение № 1
 к постановлению администрации 

 Ивановского муниципального района
 от 10.03.2017 № 344

Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

Председатель: Кандалов Владимир Германович - заместитель главы администрации по стро-
ительству и развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства

Заместитель председателя: Зимина Наталья Александровна — начальник управления жилищно — ком-
мунального хозяйства 

Секретарь: Сучкова Елена Ревхатовна — ведущий специалист управления жилищно — 
коммунального хозяйства 

Члены комиссии:

Макаров Роман Владимирович - заместитель главы администрации по финансам 

Васильева Наталья Викторовна - заместитель начальника управления жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации 

 Костылева Екатерина Николаевна - заместитель начальника управления жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации 

Маркова Елена Геннадьевна - начальник отдела архитектуры управления ко-
ординации земельных отношений администрации

 Агапов Иван Николаевич — главный специалист управления строительства 
администрации

 Королева Алена Евгеньевна - ведущий специалист управления общественной 
и информационной политики

Главы сельских поселений Ивановского муниципального района (по соответ-
ствующей территории)

Представитель ОБУСО «КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому муниципально-
му району» (по согласованию)

Представитель Территориального управления социальной защиты населения 
по городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району (по со-
гласованию)

Представитель Ивановской районной общественной организации инвалидов 
(по согласованию)

Приглашенные: Собственники обследуемых жилых помещений 

Представители организаций, осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04 июля 2019 г.  № 1036 
 г. Иваново

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, 
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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, на основании требо-
вания Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения в целях обеспе-
чения размещения предусмотренного документами территориального планирования объекта местного (сельского 
дома культуры) от 05.07.2017 № 3482, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беляниц-
кого сельского поселения Ивановского муниципального района.

2. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района ор-
ганизовать работу по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беля-
ницкого сельского поселения Ивановского муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
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

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2019 г.  № 1039
г. Иваново

Об утверждении порядка общественного обсуждения проектов документов
стратегического планирования Ивановского муниципального района

 В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 №1559 «Об утверждении 
правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находя-
щимся в ведении Правительства Российской Федерации, с использованием федеральной информационной систе-
мы стратегического планирования», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Ива-

новского муниципального района (прилагается).
 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района и опу-

бликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-

новского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной поли-
тике Арефьеву Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение
к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района 
от 08. 07. 2019 г. № 1039

Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования 
Ивановского муниципального района

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Ива-
новского муниципального района (далее - Порядок) определяет форму, сроки и последовательность действий 
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общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Ивановского муниципального 
района, не содержащих сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную и иную охраняе-
мую законом тайну (далее - проекты документов стратегического планирования).

2. В общественном обсуждении проектов документов стратегического планирования могут на равных усло-
виях принимать участие любые юридические лица, действующие на территории Ивановского муниципального 
района, вне зависимости от организационно-правовой формы, общественные объединения, любые физические 
лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, государственные органы 
и муниципальные органы (далее — Участники общественного обсуждения).

3. Порядок разработан в целях:
а) информирования населения, организаций, общественных объединений о разработанных проектах докумен-

тов стратегического планирования Ивановского муниципального района;
б) выявления и учета общественного мнения по вопросам и проблемам, на решение которых направлены про-

екты документов стратегического планирования Ивановского муниципального района;
в) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования Ивановского муниципального района.
 4. Проведение общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Ивановского 

муниципального района (далее — общественное обсуждение) осуществляется в электронной форме в отношении:
 - проекта стратегии социально — экономического развития Ивановского муниципального района;
 - проекта плана мероприятий по реализации стратегии социально — экономического развития Ивановского 

муниципального района;
 - проекта прогноза социально — экономического развития Ивановского муниципального района на долго-

срочный период;
 - проекта прогноза социально-экономического развития Ивановского муниципального района на среднесроч-

ный период;
 - проекта бюджетного прогноза Ивановского муниципального района на долгосрочный период;
 - проекта муниципальной программы Ивановского муниципального района.
 5. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляют структурные подразделения адми-

нистрации Ивановского муниципального района, ответственные за разработку проектов документов стратегиче-
ского планирования (далее - Разработчик проекта), указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

 6. Общественное обсуждение обеспечивается путем размещения Разработчиком проекта уведомления о про-
ведении общественного обсуждения (далее – Уведомление) и проекта документа стратегического планирования 
Ивановского муниципального района на официальном сайте Ивановского муниципального района (http://www.
ivrayon.ru ). Одновременно с этим проект документа стратегического планирования Ивановского муниципально-
го района размещается на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 7. В Уведомлении указываются:
 1) наименование проекта документа стратегического планирования Ивановского муниципального района;
 2) наименование Разработчика проекта;
 3) вид документа стратегического планирования Ивановского муниципального района;
 4) дата начала и завершения общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования 

Ивановского муниципального района ;
 5) контактная информация ответственного лица Разработчика проекта (фамилия, имя отчество, телефон и 

адрес электронной почты);
 6) иная информация, относящаяся к общественному обсуждению проекта документа стратегического плани-

рования Ивановского муниципального района (по решению Разработчика проекта).
 8. Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования Ивановского муниципаль-

ного района осуществляется в электронной форме.
 9. Срок проведения общественного обсуждения составляет:
 1) не менее 15 календарных дней в случае разработки следующих проектов документов стратегического пла-

нирования Ивановского муниципального района:
 а) проекта прогноза социально — экономического развития Ивановского муниципального района на долго-

срочный период;
 б) проекта прогноза социально — экономического развития Ивановского муниципального района на средне-

срочный период;
 в) проекта бюджетного прогноза Ивановского муниципального района на долгосрочный период;
 2) не менее 30 календарных дней в случае разработки следующих проектов документов стратегического пла-

нирования Ивановского муниципального района:
 а) проекта стратегии социально — экономического развития Ивановского муниципального района;
 б) проекта плана мероприятий по реализации стратегии социально — экономического развития Ивановского 

муниципального района;
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 в) проекта муниципальной программы Ивановского муниципального района.
 10. Участники общественного обсуждения направляют предложения к проекту документа стратегического 

планирования Ивановского муниципального района в письменной форме или в форме электронного документа 
на адрес электронной почты Разработчика проекта .

 11. Предложения к проектам документов стратегического планирования Ивановского муниципального райо-
на должны содержать:

 а) информацию об Участнике общественного обсуждения: наименование организации (для юридических 
лиц), ФИО (для физических лиц), сферу деятельности (для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей), ФИО контактного лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты;

 б) суть предложения к проекту документа стратегического планирования Ивановского муниципального района.
 Предложения должны быть оформлены в формате .doc/.docx/.rtf/.pdf/.tif.
 12. Предложения Участников общественного обсуждения к проектам документов стратегического планиро-

вания Ивановского муниципального района носят рекомендательный характер.
 13. Разработчик проекта после завершения общественного обсуждения проекта документа стратегического 

планирования Ивановского муниципального района рассматривает все предложения, поступившие в сроки, ука-
занные в пункте 9 настоящего Порядка.

 14. Не подлежат рассмотрению:
 а) анонимные предложения (предложения, не содержащие информацию об Участнике общественного обсуж-

дения);
 б) предложения, не касающиеся предмета документа стратегического планирования Ивановского муници-

пального района;
 в) предложения, поступившие после окончания срока общественного обсуждения;
 г) предложения, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения.
 15. Информация о результатах проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования Ивановского муниципального района по форме, согласно приложению к настоящему Порядку, и 
проект документа стратегического планирования (доработанный проект документа стратегического планирова-
ния в случае принятия Разработчиком проекта решения об учете предложений, поступивших в ходе обществен-
ного обсуждения) в течение 15 дней со дня окончания срока общественного обсуждения размещаются Разработ-
чиком проекта на официальном сайте Ивановского муниципального района (http://www.ivrayon.ru), а также на 
общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Приложение 
к Порядку общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования Ивановского муниципального района

Информация о результатах проведения общественного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования Ивановского муниципального района

№
п/п

Наименование информации Содержание информации

1 Сведения о проекте документа стратегического планирования Ивановского муниципального района

1.1
Наименование проекта документа стратегического 
планирования Ивановского муниципального района

1.2 Наименование Разработчика проекта

1.3

Дата начала и дата завершения проведения обще-
ственного обсуждения проекта документа страте-
гического планирования Ивановского муниципаль-
ного района

2
Сведения о замечаниях и предложениях, поступивших по итогам проведения общественного обсуж-
дения проекта документа стратегического планирования Ивановского муниципального района

2.1 Содержание предложения

2.1.1 Результат рассмотрения*

2.2 Содержание предложения

2.2.1 Результат рассмотрения

 * Учтено/ отклонено, с указанием позиции Разработчика проекта по предложению.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2019 г.  № 1050
г. Иваново

Об утверждении плана мероприятий  по приспособлению жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

на территории Ивановского муниципального района на 2019 год

В соответствии с Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 N 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме 
с учетом потребностей инвалидов», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищно-
го фонда, а также частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов на территории Ивановского муниципального района на 2019 год (далее-План 
мероприятий),(приложение №1).

2. Исполнителям, указанным в Плане мероприятий, обеспечить реализацию мероприятий согласно установ-
ленным срокам.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству 
и развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства В.Г. Кандалова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

  Приложение №1
 к постановлению администрации 

 Ивановского муниципального района
 от  08.07.2019 г.  № 1050

План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

на территории Ивановского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок реализации

1. Организационные и информационно-разъяснительные мероприятия по обеспечению 
условий доступности для инвалидов жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, 

имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов 

1.1

Проведение информационно-разъяснительной работы 
с органами местного самоуправления сельских поселе-
ний Ивановского муниципального района Ивановской 
области, организациями, обслуживающими общее иму-
щество многоквартирных домов по вопросу приспосо-
бления жилых помещений, занимаемых инвалидами и 
семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых 
для их постоянного проживания, и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инва-
лиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов на территории 
Ивановского муниципального района 

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства ад-
министрации Ивановского 
муниципального района, 
совместно с главами и ад-
министрациями сельских 
поселений 

по мере 
необходимости
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1.2 

Освещение в средствах массовой информации резуль-
татов проведенных заседаний муниципальной комис-
сии по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в кото-
рых проживают инвалиды, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения ус-
ловий их доступности для инвалидов (далее- муници-
пальная комиссия)

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 
управление общественной 
и информационной поли-
тики администрации Ива-
новского муниципального 
района

по мере 
необходимости

2. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мероприятий по приспособлению 
жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых 
для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
на территории Ивановского муниципального района 

2.1

Формирование перечня жилых домов на территории 
Ивановского муниципального района, используемых 
для постоянного проживания граждан, в целях выяв-
ления жилых помещений в которых проживают лица 
с ограниченными возможностями здоровья, по согла-
сованию с Территориальным управлением социальной 
защиты населения по городскому округу Кохма и Ива-
новскому муниципальному району и ОБУСО «КЦСОН 
по г.о. Кохма и Ивановскому муниципальному району

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства ад-
министрации Ивановского 
муниципального района

июль - август 
2019 года, далее - 

постоянно

2.2
Формирование списка инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, проживающих в жилых помещениях 
на территории Ивановского муниципального района

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства ад-
министрации Ивановского 
муниципального района, на 
основании данных Терри-
ториального управления со-
циальной защиты населения 
по городскому округу Кохма 
и Ивановскому муниципаль-
ному району и сельских по-
селений Ивановского муни-
ципального района

июль - август 
2019 года, 

далее - постоянно

2.3

Составление плана-графика обследования жилых по-
мещений на территории Ивановского муниципального 
района, занимаемых инвалидами и семьями, имеющи-
ми детей-инвалидов, и используемых для их посто-
янного проживания, и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения усло-
вий их доступности для инвалидов

Управление  жилищно-ком-
мунального хозяйства ад-
министрации Ивановского 
муниципального района

июль - август 
2019 года

2.4

Проведение обследования жилых помещений, занима-
емых инвалидами и семьями, имеющими детей-инва-
лидов, и используемых для их постоянного прожива-
ния, и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов, и составление актов обследования таких 
помещений

 Муниципальная комиссия 
по обследованию жилых 
помещений инвалидов и 
общего имущества в много-
квартирных домах, в кото-
рых проживают инвалиды, 
в целях их приспособления 
с учетом потребностей ин-
валидов и обеспечения ус-
ловий их доступности для 
инвалидов 

в соответствии
с планом-

графиком на 2019 
год

2.5 Проведение заседаний муниципальной комиссии

Муниципальная комиссия по 
обследованию жилых поме-
щений инвалидов и общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, в которых про-
живают инвалиды, в целях 
их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их до-
ступности для инвалидов

по мере 
необходимости
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2.6

Разработка механизма реализации и финансирования 
мероприятий по приспособлению жилых помещений 
на территории Ивановского муниципального района, 
занимаемых инвалидами и семьями, имеющими де-
тей-инвалидов, и используемых для их постоянного 
проживания, и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, с учетом по-
требностей инвалидов и обеспечения условий их до-
ступности для инвалидов

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства со-
вместно и по согласованию 
с администрациями сель-
ских поселений

2019 год

ПРОЕКТ

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 _______________ 2019 г.  №  _____
 г. Иваново

Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019 – 2029 годы

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ива-
новского муниципального района, администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Балахонковского сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019 – 2039 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений Ивановского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ивановская область
Ивановский район

Ивановский муниципальный район

ПРОГРАММА 
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры  Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области  на 2019 – 2039 годы»

2019 г.
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Паспорт программы

Наименование Программы
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Балахонковского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
на 2019 – 2039 годы

Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-
спеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 
размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, 
исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 
состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факто-
ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-
разования»
 Генеральный план Балахонковского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области
Устав Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального райо-
на Ивановской области
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Балахон-
ковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области

Наименование заказчика 
программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчи-
ка программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-
чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни насе-
ления на территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области
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Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-
чивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-
циальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-
селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-
селения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-
ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) обеспеченности 
населения объектами соци-
альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-
дений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации; 
Количество введенных в действие ФАП; 
Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа ис-
кусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.

Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2019 – 2039годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019 – 2039 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Источники финансирования

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты ре-

ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 

физкультуры и массового спорта
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1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его терри-
тории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образо-
вания, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление 
о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на 
среднесрочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий 
Балахонковского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспектив-
ных программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Балахонков-
ское сельское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их 
реализации. 

Муниципальное образование Балахонковское сельское поселение (далее также сельское поселение, поселе-
ние, муниципальное образование) расположено в северо-западной части Ивановского муниципального района 
Ивановской области, занимает территорию со спокойным рельефом и водными объектами. Самым значительным 
водотоком является река Уводь и Уводьское водохранилище. Балахонковское сельское поселение граничит на 
юго-западе с Тейковским муниципальным районом, на западе - с Комсомольским муниципальным районом, на 
севере с Фурмановским муниципальным районом, на востоке – с Беляницким сельским поселением, на юге – с 
Новоталицким сельским поселением. Площадь Балахонковского сельского поселения – 17 349,9 га. Статус и 
границы Балахонковского сельского поселения определены Законом Ивановской области № 40-ОЗ от 25 февраля 
2005 года «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

В состав Балахонковского сельского поселения входит 28 населенных пунктов: села- Брюхово, Буньково, Его-
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рий, Тюрюково, Церковново, деревни - Баглаево, Балахонки, Григорово, Гусево, Заболотье, Замайцево, Иванково, 
Клинцево, Кочнево, Микшино, Ольховка, Пирогово, Погибельцево, Полхини, Поповское, Рожново, Серково, Сит-
никово, Степаново, Стрелково, Тарасово, Фрольцево, Храброво. Административным центром поселения является 
деревня Балахонки. Численность населения на конец 2008 г. составила 2269 человек. Основным видом деятель-
ности жителей сельского поселения является сельскохозяйственное производство. 

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта. 
Автодорожная сеть сельского поселения состоит из автодорог общего пользования местного, межмуниципаль-
ного значения и регионального значения. По территории поселения проходят автомобильные дороги региональ-
ного значения «Иваново-Ярославль», межмуниципального значения «Буньково-Балахонки», «Иваново-Рожново-
Иванково», Буньково - Тюрюково», «Погибельцево-Брюхово». На юге поселения, через д. Ольховка проходит 
Северная железная дорога. 

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы высокого давления федерально-
го значения (МГВД) «Горький - Череповец», МГВД «Починки-Ярославль», магистральный нефтепровод (МН) 
«Горький-Ярославль», МН «Сургут-Полоцк» и нефтепродуктопровод «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск». 
Также, на территории Балахонковского сельского поселения ведется строительство второй нитки магистрального 
газопровода МГВД «Горький-Череповец», и планируется к строительству МГВД «Починки-Грязовец». Газоснаб-
жение сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) «Буньково», расположен-
ной южнее села Буньково. 

Территория Балахонковского сельского поселения обладает высоким рекреационным потенциалом, что явля-
ется благоприятным фактором для организации комплексных туристско-рекреационных зон. Основными направ-
лениями использования территории в этих зонах является охрана и воспроизводство ценных природных ланд-
шафтов, охрана историко-культурного наследия, организация рекреационной деятельности для долговременного 
отдыха жителей и гостей сельского поселения. 

Общая численность населения в Балахонковском сельском поселении на начало 2019 года составляла 1438 
человек.

На территории Балахонковского сельского поселения зарегистрированы памятники градостроительства и ар-
хитектуры:

- Церковь Святого Георгия Победоносца (Георгиевская церковь), с. Егорий; 
- Храм Смоленской иконы Божией Матери (недействующий), с. Тюрюково. 
- Храм Успения Пресвятой Богородицы (Успенская церковь с колокольней, 1825 г. недействующая), с. Церковное. 
- Часовня, д. Храброво. 
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская церковь), д. Кочнево; 
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская церковь, 1791 г. недействующая),  с. Брюхово. 
В соответствии с законом «Об охране и использовании памятников истории и культуры» запрещается исполь-

зование этих территорий под строительство и другие хозяйственные нужды.
Климат сельского поселения Балахонковское умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.
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Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.  

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории сельского поселения Балахонковское в течение года преобладает ветер южного и юго-запад-

ного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по 
направлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ниже.

С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели 
и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
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др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, 
соответственно.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности относится к неблагоприятной территории для градостроитель-
ного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, 
гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). 

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
- участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в долинах 

рек. Сюда же относятся болота с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными 
отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных 
суглинках или к надморенным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут слу-
жить водно- ледниковые пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плы-
вуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых 
песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

- участки с уклонами поверхности 10 –20 %, приуроченные к крутым склонам речной долины р. Уводь. 
В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-

женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Геологическое строение и рельеф
Территория сельского поселения Балахонковское приурочена к Среднерусской возвышенности, представля-

ющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также 
оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Балахонковского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложен-
ной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность чет-
вертичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории города единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40м, чаще от 10 до 25м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
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род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для 
водоснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных 
вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Уводь, р. Чернавка, р. Санеба,  р. Черная, Уводьским водо-

хранилищем, озерами (оз. Серковское) и прудами. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, 
используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водо-
приемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом плотин.

Река Уводь – является главной водной артерией поселения, протекает с северо-запада на юго-восток.
Долина реки трапециидальная, асимметричная, шириной 0,5…1,0 км. Рельеф представлен слабовсхолмлен-

ной равниной, умеренно расчленённой речными долинами. Ближе к Волжскому водоразделу имеются обширные 
заболоченные пространства, расположенные среди резко выраженных холмов. Левый склон долины более кру-
той, правый – пологий, незаметно сливающийся с прилегающей местностью. Склоны долины сложены суглини-
стыми грунтами, крутые, высотой 20…25 метров, заняты под жилые постройки, огороды и сельскохозяйственные 
угодья. Ширина поймы изменяется от нескольких метров до 500 м.

Русло реки хорошо выраженное, умеренно извилистое, берега высотой 1…2 м, крутые, поросшие травой и 
кустарником. Ширина русла колеблется от 15 – 25 до 40 - 48 метров. Средняя глубина реки 1,5 метра (от 0,5 до 4,5 
м). Дно русла ровное, песчаное, шероховатость дна – 0,03.

Река имеет смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на реке 
начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней (реже до 60 дней). В конце мая, начале 
июня половодье сменяется летне-осенней меженью. В ноябре река начинает замерзать, толщина льда достигает 
5-10 см. Река Уводь не пересыхает, не перемерзает. Из ледовых явлений устойчивыми являются только забереги 
(ледовое образование вдоль береговой полосы), ширина их зависит от температуры воздуха и объёмов сбросов 
сточных вод. Ледохода на реке не наблюдается, лед тает на месте.

Стоковый режим реки Уводь регулируется Уводьским водохранилищем (1939 года строительства), располо-
женным выше города Иваново на 136 км от устья. Водохранилище многолетне-сезонного регулирования, под-
питывается Волжской водой по каналу переброски «Волга-Уводь» протяжением 77 км. Расчетная ёмкость водо-
хранилища при НПГ 129,14м БС - 83.0 млн. куб.м. 

Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
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балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насы-
щенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений 
слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы сельского поселения Балахонковское представлены общераспространенными 

полезными ископаемыми.
В северной части расположены карьеры глин, песка и гравия.

3. Описание социально-экономического состояния Балахонковского сельского поселения

 Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже. 
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Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Детские дошкольные уч-
реждения

50% - 65% детей дошкольного возраста

Нормативы градострои-
тельного проектирования 
Ивановской области (далее 
по тексту - НГП)

Школьные учреждения 100% детей школьного возраста НГП

Внешкольные учреждения 10% общего числа школьников НГП

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивные залы общего 
пользования

540 кв.м общей площади пола на поселение от 2 до 
5 тыс. чел.
60-80 кв.м общей площади пола на 1 тыс. чел.

НГП

Спортивно-тренажерный 
зал повседневного обслу-
живания

70-80 кв.м общей площади на 1 тыс. чел. НГП

Территория плоскостных 
спортивных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. НГП

Бассейны 20-25 кв. м зеркала воды НГП

Учреждения культуры и искусства

Клубные учреждения

до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел.
300-230 мест – 1-3 тыс. чел.
230-190 мест – 3-5 тыс. чел.
190-140 мест – 5-10 тыс. чел.

НГП

Библиотечные учреждения
6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. чел.
5-6 тыс. ед.хранения – 3-5 тыс. чел.
4,5-5 тыс. ед.хранения – 5-10 тыс. чел.

НГП

Торговля

Магазины 300 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. НГП

Торговые центры 300 кв.м торговой площади на 1 тыс.чел. НГП

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового об-
служивания

7 рабочих мест на 1 тыс. чел. РНГП

Аптечные учреждения (III – 
VIII групп)

14 кв.м общей площади на 1 тыс. чел. НГП

Банно-оздоровительные 
комплексы

7 помывочных мест на 1 тыс. чел. НГП

Прачечные (предприятия 
по стирке белья, прачечные 
самообслуживания , мини-
прачечные) 

60 кг белья в смену на 1 тыс. чел. НГП

Пожарные депо 0,4 пожарных автомобиля на 1 тыс. чел. НГП

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделения, филиалы банка 0,5 операционных мест на 1 тыс.чел. НГП

Отделения связи 1 объект на 0,5-6 тыс. чел. НГП

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 
на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а 
также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже.
Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов
- церковь;
- 4 недействующих детских лагеря отдыха.
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д. Балахонки
- комплекс «группа дошкольного воспитания на 30 мест – библиотека 7,9 тыс. единиц - хранения – почта», 

износ здания 85%;
- фельдшерско-акушерский пункт, износ здания 100%;
- Балахонковский СДК на 120 мест, износ здания 70%;
- Администрация;
- 2 магазина суммарной мощностью 18 кв.м торговой площади;
- недействующая аптека.

с. Брюхово
- медицинский пункт на 13 посещений в смену, износ здания 100%;
- магазин торговой площадью 8 кв.м;
- недействующая Покровская церковь.

с. Буньково
- школа на 196 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м, износ здания 78%;
- отделение наркологического диспансера №6 на 25 коек, 1970 год постройки, вблизи построен, но не введен 

в эксплуатацию новый корпус; 
- комплекс «Буньковский СДК на 200 мест – библиотека на 9,2 тыс. единиц хранения», износ здания 60%;
- фельдшерско-акушерский пункт;
- Администрация;
- почта;
- комплекс спортивных плоскостных сооружений «футбольное поле 1400 кв.м - волейбольная площадка 162 

кв. м - баскетбольная площадка 288 кв.м»;
- магазин;
- две конторы;
- комплекс «кафе «Провинция» на 40 мест - магазин».

д. Григорово
- часовня.

с. Егорий
- недействующая Георгиевская церковь.

д. Кочнево
- Храм Покрова Божией Матери.

д. Стрелково
- часовня.
с. Тюрюково
- недействующая Смоленская церковь;
- магазин.

д. Храброво
- часовня.

с. Церковново
- недействующая Успенская церковь.

На территории других населенных пунктов объектов обслуживания не размещено. Расчет нормативной по-
требности в объектах социальной сферы приведен в таблицах ниже. Расчет по полному перечню объектов произ-
веден на населенные пункты с численностью населения свыше 100 человек. Для населенных пунктов с числен-
ностью менее 100 человек выполнен расчет потребности объектов торговли.
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 Система подвоза учащихся в школу в с. Буньково организована из трех населенных пунктов Балахонковского 
сельского поселения: с. Брюхово, д. Балахонки и с. Тюрюково.

Больничными учреждениями территория обеспечена за счет центральной районной больницы, расположен-
ной в с. Ново-Талицы, областной больницы и медицинскими учреждениями, расположенными в г. Иваново. 

Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на 2019 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность действующе-
го объекта

Норма
Оценка («+» -излишек, 

«-» - дефицит)

д. Баглаево 0 3 -3

д. Григорово 0 5 -5

с. Егорий 0 2 -2

д. Замайцево 0 2 -2

д. Иванково 0 8 -8

д. Клинцево 0 3 -3

д. Микшино 0 3 -3

д. Пирогово 0 0 0

д. Погибельцево 0 1 -1

д. Поповское 0 5 -5

д. Рожново 0 4 -4

д. Степаново 0 2 -2

д. Стрелково 0 2 -2

д. Тарасово 0 2 -2

д. Храброво 0 3 -3

д. Гусево 0 10 -10

д. Заболотье 0 0 0

д. Кочнево 0 1 -1

д. Ольховка 0 0 0

д. Полхини 0 2 -2

д. Серково 0 1 -1

д. Ситниково 0 1 -1

д. Фрольцево 0 0 0

с. Церковново 0 2 -2
 

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры 
поселения позволяет сделать выводы о следующих проблемах:

Дефицит мощностей:
д. Балахонки

- спортивные плоскостные сооружения – 1 объект;
- клубные учреждения – 145 мест;
- магазины – 141 кв.м торговой площади.

с. Буньково
- спортивные залы – 378 кв.м площади пола;
- клубные учреждения – 54 мест;
- магазины – 123 кв.м торговой площади.

с. Брюхово
- магазины – 41 кв.м торговой площади.

с. Тюрюково
- магазины – 26 кв.м торговой площади.

Отсутствие объектов (отражены объекты со значимым уровнем расчетной потребности): 
д. Балахонки

- внешкольные учреждения – потребность 6 мест;
- амбулаторно-поликлинические учреждения – потребность 14 посещений в смену;
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- аптечные учреждения – потребность 1 объект;
- выдвижные пункты скорой медицинской помощи – потребность 1 автомобиль;
- предприятия общественного питания – потребность 21 место;
- пункты бытового обслуживания – потребность 4 рабочих места;
- отделения и филиалы сберегательного банка – потребность 1 операционное место;
- гостиницы – потребность 9 мест;
- пожарные депо – потребность 1 объект на 2 автомобиля.

с. Буньково
- внешкольные учреждения – потребность 6 мест;
- детские дошкольные учреждения - потребность 24 места;
- пункты бытового обслуживания – потребность 4 рабочих места.

д. Гусево
- магазины – 10 кв.м торговой площади.
Неудовлетворительное состояние зданий:
- комплекс «группа дошкольного воспитания– библиотека– почта» (износ здания 85%) в  д. Балахонки;
- фельдшерско-акушерский пункт (износ здания 100%) в д. Балахонки;
- Балахонковский СДК (износ здания 70%) в д. Балахонки;
- медицинский пункт (износ здания 100%) в с. Брюхово;
- школа со спортивным залом (износ здания 78%) в с. Буньково;
- комплекс «Буньковский СДК– библиотека (износ здания 60%) в с. Буньково.
Наличие объектов, не функционирующих в настоящее время по своему назначению:
- Успенская церковь в с. Церковново;
- Смоленская церковь в с. Тюрюково;
- Георгиевская церковь в с. Егорий;
- Покровская церковь в с. Брюхово;
- аптека в д. Балахонки;
- 4 детских лагеря отдыха на территория сельского поселения вне границ населенных пунктов.

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы

 Балахонковского сельского поселения

 Ёмкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами 
исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 
полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслужи-
вания. 

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
- снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания или не функционировании объ-

екта);
- строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен анало-

гично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже
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Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2039 г.

Наименование населенного пункта
Мощность сохра-
няемого объекта

Норма
Оценка 

(«+» -излишек, 
«-» - дефицит)

д. Григорово 0 8 -8

д. Замайцево 0 6 -6

д. Микшино 0 18 -18

д. Пирогово 0 5 -5

д. Погибельцево 0 3 -3

д. Поповское 0 18 -18

д. Рожново 0 15 -15

д. Степаново 0 5 -5

д. Стрелково 0 6 -6

д. Тарасово 0 9 -9

д. Заболотье 0 3 -3

д. Кочнево 0 12 -12

д. Ольховка 0 5 -5

д. Полхини 0 11 -11

д. Серково 0 5 -5

д. Ситниково 0 5 -5

д. Фрольцево 0 6 -6

с. Церковново 0 17 -17

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
социальной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения

Решениями генерального плана в границах населенных пунктов, входящих в состав Балахонковского сельско-
го поселения предусмотрены к размещению следующие объекты социальной сферы:

д. Балахонки
Расчетный срок
- детский сад на 30 мест;
- аптека 40 кв.м общей площади;
- спортивно-оздоровительный комплекс на 540 кв.м площади пола;
- спортивная площадка 0,4 га;
- клуб на 140 мест с библиотекой на 16,8 тыс. ед. хранения;
- торговый комплекс 840 кв.м торговой площади;
- 3 магазина торговой площадью 50, 50 и 65 кв.м;
- пункт бытового обслуживания на 4 рабочих места с прачечной на 170 кг белья в смену и с баней на 20 по-

мывочных мест;
- отделение сберегательного банка на 2 операционных места с почтой;
- часовня.

с. Буньково
Первоочередное освоение
- магазин торговой площадью по 30 кв.м;
- детский сад на 40 мест;
Расчетный срок
- спортивная площадка 1,2 га;
- магазин торговой площадью 50 кв.м;
- магазин торговой площадью по 90 кв.м с аптекой 10 кв.м общей площади и пунктом бытового обслуживания 

на 5 рабочих мест.
д. Баглаево

Расчетный срок
- спортивная площадка 0,1 га;
- магазин на 40 кв.м торговой площади.
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д. Иванково
Первоочередное освоение
- спортивная площадка 0,1 га;
- 2 магазина по 20 кв.м торговой площади каждый. 

с. Брюхово
Первоочередное освоение
- спортивная площадка 0,1 га.

д. Клинцево
Расчетный срок
- спортивная площадка 0,1 га;
- магазинов на 30 кв.м торговой площади.

д. Микшино
Расчетный срок
- магазинов на 20 кв.м торговой площади. 

д. Поповское
Расчетный срок
- магазин 20 кв.м торговой площади. 

д. Рожново
Первоочередное освоение
- магазин 15 кв.м торговой площади.

д. Гусево
Первоочередное освоение
- спортивная площадка 0,1 га;
- магазин 30 кв.м торговой площади. 

с. Тюрюково
Расчетный срок
- магазин на 40 кв.м торговой площади;
- спортивная площадка 0,1 га;

с. Егорий
Первоочередное освоение
- детский сад на 15 мест;
- спортивная площадка 0,2 га;
- клуб на 60 мест с магазином торговой площадью 40 кв.м;
- 2 магазина по 20 кв.м торговой площади каждый.

д. Кочнево
Расчетный срок
- магазин 15 кв.м торговой площади. 

д. Полхини
Расчетный срок
- магазин 15 кв.м торговой площади. 
К реконструкции предусмотрены следующие объекты:
Первоочередное освоение
- с. Брюхово – недействующая Покровская церковь с целью восстановления функционального значения;
- с. Брюхово – цех по производству студня с целью перепрофилирования в ФАП с магазином торговой площа-

дью 50 кв.м;
Расчетный срок
- с. Тюрюково – недействующая Смоленская церковь с целью восстановления функционального значения;
- с. Егорий – недействующая Георгиевская церковь с целью восстановления функционального значения;
- с. Буньково – школа на 196 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м и с внешкольным уч-

реждением (износ здания 78%) с целью восстановления технического состояния здания, увеличения мощности 
школы до 300 учащихся и 30 мест, размещения детского сада на 40 мест;

- с. Буньково – контора колхоза «Русь» с комплексом «Буньковский СДК на 200 мест – библиотека на 9,2 тыс. 
единиц хранения» (износ здания 60%) с целью восстановления технического состояния здания, изменения мощ-
ности клуба на 140 мест, размещения спортивного зала площадью 100 кв.м;

- с. Буньково – комплекс спортивных плоскостных сооружений «футбольное поле 1400 кв.м – волейбольная 
площадка 162 кв.м – баскетбольная 288 кв.м»;

- с. Буньково – пивоваренный цех с перепрофилированием в пивной бар;
- с. Церковново – недействующая Успенская церковь с целью восстановления функционального значения;
- вне проектируемых границ населенных пунктов – 2 недействующих детских лагеря отдыха с целью восста-

новления функционального значения.
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При существующих или проектируемых объектах социальной сферы необходимо организовать работу внеш-
кольных учреждений, пунктов бытового обслуживания с пунктами приема прачечной в объеме не менее требуе-
мого. 

Потребность в стационарах покроется за счет областной больницы в г. Иваново, в объектах пожарной охраны 
– за счет пожарных депо г. Иваново. 

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Балахонковского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1.Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчи-

вому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления.

2.Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3.Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4.Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5.Активизировать культурную деятельность.
6.Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Балахонковского сельского 

поселения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Балахонковского сельского посе-
ления предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Балахонковского сельского поселения при выявлении новых, не-
обходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для тер-
ритории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих 
потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:



64

а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 
поселения;

б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования поселения;

в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-
новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;

г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-
воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Балахонковского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льгот-
ных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 

(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Балахонковского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Балахонковского сельского поселения не может быть конструк-
тивно решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей 
при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода 
- системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать 
механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено не-
обходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, 
влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая 
характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между 
ними, динамичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Балахонковского сельского поселения включают как плани-
руемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2018-2030 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Балахонковского сель-
ского поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Ба-
лахонковского сельского поселения.

Администрация Балахонковского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий програм-

мы.
Администрация Балахонковского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
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- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-
мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Балахонковского 
сельского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Балахонковского сельского поселения

 Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Балахонковского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального обра-
зования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализа-
ции по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентя-
бря 2008 г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфра-
структуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Балахонковского сельского поселения

 Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Балахонковского сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Балахонковского сельского поселения, кото-
рая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении 
Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.
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13. Механизм обновления Программы Балахонковского сельского поселения

 Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество жизни жителей Балахонковского сельского поселения.
2. Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3. Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.

ПРОЕКТ

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 _______________ 2019 г.  № _______
 г. Иваново

Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  
Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

 на 2019 – 2029 годы

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ивановского муниципального района, администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселе-

ния Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019 – 2039 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений Ивановского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ивановская область
Ивановский район

Ивановский муниципальный район

ПРОГРАММА 
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области 
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Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-
спеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 
размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, 
исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 
состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факто-
ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-
разования»
 Генеральный план Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области
Устав Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Беляницко-
го сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

Наименование заказчика 
программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчи-
ка программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-
чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населе-
ния на территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-
чивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-
циальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-
селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-
селения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-
ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) обеспеченности 
населения объектами соци-
альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-
дений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации; 
Количество введенных в действие ФАП; 
Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа ис-
кусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.
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Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2019 – 2039 годы

Направления финансирования ме-

роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2019 2020 2021
2022 – 

2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019 – 2039 годы

Объемы и источники фи-

нансирования Программы

Источники финансирования

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты ре-

ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 

физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его терри-
тории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о страте-
гических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на средне-
срочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 
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Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Беляницкого сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных 
программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Беляницкое сель-
ское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Муниципальное образование Беляницкое сельское поселение (далее также сельское поселение, поселение, 
муниципальное образование) расположено в северо-западной части Ивановского муниципального района Ива-
новской области, занимает территорию со спокойным рельефом и водными объектами. Самым значительным 
водотоком является река Уводь и Уводьское водохранилище. Территория Беляницкого сельского поселения рас-
положена в северной части Ивановского района. 

Поселение включает в себя семнадцать населенных пунктов: деревня Беляницы, деревня Богородское, дерев-
ня Говядово, деревня Дьяково, деревня Заречье, деревня Иванцево, деревня Конохово, деревня Кривцово, деревня 
Крюково, деревня Мильцево, деревня Песочнево, село Семеновское, деревня Старово, деревня Уводь, деревня 
Хребтово, деревня Худынино, деревня Шуринцево.

Территорию Беляницкого сельского поселения с сельского поселения с юго-востока на северо-запад пере-
секает автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Иваново–Рожново–Иванково. 

Общая численность населения в Беляницком сельском поселении на начало 2019 года составляла 2836 человек.
Основной отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство. 
Климат сельского поселения Беляницкое умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне – 267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой -11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны -46ºС и +38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.
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Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля. 

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории сельского поселения Беляницкое в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 

направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям. 

С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели 
и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 
иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 



72

по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, 
соответственно.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности относится к неблагоприятной территории для градостроитель-
ного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовки территории (подсыпка, 
гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). 

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
 участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в долинах 

рек. Сюда же относятся болота с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными 
отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных 
суглинках или к надморенным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут слу-
жить водно-ледниковые пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плы-
вуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых 
песков – 1,5 кгс/см2, песков-плывунов – до 1,0 кгс/см2.

участки с уклонами поверхности 10 –20 %, приуроченные к крутым склонам речной долины р. Уводь. 
В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-

женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

территория Беляницкого сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляющей 
собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также оврагами 
и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Беляницкого сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории поселения единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18 
м. Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих 
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пород, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5 г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для 
водоснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных 
вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мер-
гелям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63 
м. Глубина залегания кровли 65-124 м, чаще 80-100 м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105 м. 
Водообильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2 л/сек, чаще 1-2 л/сек. Удельные дебиты от 0,026 
до 4,2 л/сек, чаще составляют 0,03-0,12 л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные на-
триевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 
0,6 г/л. Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87 м.

Использование подземных вод.
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Уводь, р. Чернавка, р. Виргуза, водохранилищами – Уводь-

ским и Новоталицким, каналом Волга–Уводь и прудами. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудо-
ходны, используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат 
водоприемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом плотин.

Река Уводь – является главной водной артерией поселения, протекает с северо-запада на юго-восток.
Долина реки трапецеидальная, асимметричная, шириной 0,5…1,0 км. Рельеф представлен слабовсхолмленной 

равниной, умеренно расчленённой речными долинами. Ближе к Волжскому водоразделу имеются обширные за-
болоченные пространства, расположенные среди резко выраженных холмов. Левый склон долины более крутой, 
правый – пологий, незаметно сливающийся с прилегающей местностью. Склоны долины сложены суглинистыми 
грунтами, крутые, высотой 20…25 метров, заняты под жилые постройки, огороды и сельскохозяйственные уго-
дья. Ширина поймы изменяется от нескольких метров до 500 м.

Русло реки хорошо выраженное, умеренно извилистое, берега высотой 1…2 м, крутые, поросшие травой и 
кустарником. Ширина русла колеблется от 15 – 25 до 40 - 48 метров. Средняя глубина реки 1,5 метра (от 0,5 до 4,5 
м). Дно русла ровное, песчаное, шероховатость дна – 0,03.

Река имеет смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на реке 
начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней (реже до 60 дней). В конце мая, начале 
июня половодье сменяется летне-осенней меженью. В ноябре река начинает замерзать, толщина льда достигает 
5-10 см. Река Уводь не пересыхает, не перемерзает. Из ледовых явлений устойчивыми являются только забереги 
(ледовое образование вдоль береговой полосы), ширина их зависит от температуры воздуха и объёмов сбросов 
сточных вод. Ледохода на реке не наблюдается, лед тает на месте.

Стоковый режим реки Уводь регулируется Уводьским водохранилищем (1939 года строительства), располо-
женным выше города Иваново на 136 км от устья. Водохранилище многолетне-сезонного регулирования, под-
питывается Волжской водой по каналу переброски «Волга–Уводь» протяженностью 77 км. Расчетная ёмкость 
водохранилища при НПГ 129,14м БС – 83.0 млн. куб.м. 

Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
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балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насы-
щенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений 
слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно- балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы Беляницкого сельского поселения представлены общераспространенными 

полезными ископаемыми.
Восточнее д. Конохово расположены песчаные карьеры.

3. Описание социально-экономического состояния Беляницкого сельского поселения

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения сельского поселения объектами социальной сферы 
рассчитана по нормативам, представленным в таблице



75

 Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Фельдшерско-акушерский пункт

в населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. человек сельского 
населения

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Выдвижной пункт скорой меди-
цинской помощи

1 на 5 тыс. человек сельского населе-
ния в пределах зоны 
30-минутной доступности

СП 42.13330.2016 * 

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 
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Учреждения культуры и искусства

Клубы сельских поселений

до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел.;
300-230 мест – 1-3 тыс. чел.;
230-190 мест – 3-5 тыс. чел.;
190-140 мест – 5-10 тыс. чел.

СП 42.13330.2016 * 

Сельские массовые библиотеки

6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. че-
ловек;
5-6 тыс. ед. хранения – 3-5 тыс. чело-
век;
4,5-5 тыс. ед. хранения – 5-10 тыс. че-
ловек

СП 42.13330.2016 * 

Торговля

Магазины
300 кв.м торговой площади на 1 тыс. 
человек

СП 42.13330.2016 * 

Торговые центры От 4-6 тыс. чел. - 0.4-0,6 га на объект СП 42.13330.2016 * 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслужи-
вания населения 

7 рабочих мест на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Прачечные 60 кг белья в смену на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделение, филиал банка
1 операционное место (окно) на 1-2 
тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 
на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а 
также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории сельского поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:
д. Беляницы

- детский сад на 23 места;
- отделение врача общей практики; 
- лыжная база;
- администрация поселения;
- 3 магазина;
- часовня иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость» (на стадии реконструкции).

д. Песочнево
- гостиница на 20 мест;
- ресторан;
- магазин на 24 кв.м торговой площади;
- недействующий магазин.

д. Конохово
- часовня (на стадии реконструкции).

д. Уводь
- ресторан «Плотина» с магазином на 19 кв.м торговой площади;
- магазин.

д. Иванцево
- Иванцевский сельский дом культуры на 100 мест с библиотекой на 5,1 тыс. единиц хранения;
- Областное государственное учреждение «Реабилитационный центр «Иванцево». Наркологический диспан-

сер (отделение);
- ФАП;
- спортивная площадка 0,5 га;
- администрация;
- здание СПК «Иванцево»;
- почта (в здании администрации);
- магазин на 25 кв.м торговой площади.

с. Семеновское
- Храм, Дом Епархии.
В деревнях Старово, Богородское, Хребтово, Крюково, Худынино, Шуринцево, Кривцово, Мильцево, Заречье, 

Дьяково объекты обслуживания не расположены.
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на постоянное население приведен в табли-

цах. Расчет по полному перечню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 
100 человек. Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен только расчет потребности 
объектов торговли.
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 Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на 2019 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность действующе-
го объекта

Норма
Оценка 

(«+» -излишек, 
«-» - дефицит)

д. Дьяково 0 21 -21

д. Заречье 0 1 -1

д. Кривцово 0 10 -10

д. Конохово 0 15 -15

д. Мильцево 0 3 -3

д. Худынино 0 1 -1

д. Шуринцево 0 8 -8

д. Богородское 0 2 -2

д. Крюково 0 10 -10

с. Семеновское 0 25 -25

д. Старово 0 1 -1

д. Хребтово 0 11 -11

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по развитию 
и размещению объектов капитального строительства социальной сферы

 Беляницкого сельского поселения

 Ёмкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами 
исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 
полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслужи-
вания. 

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
- снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания или не функционировании объ-

екта);
- строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен анало-

гично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже.
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Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2039 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма
Оценка 

(«+» -излишек, 
«-» - дефицит)

д. Мильцево 0 3 -3

д. Богородское 0 10 -10

д. Старово 0 5 -5

д. Худынино 0 37 -37

д. Уводь 0 15 -15

Потребность в пожарном депо покроется за счет пожарных депо г. Иваново или с. Ново-Талицы.
К размещению предложены следующие объекты (с учетом сноса ветхих объектов, потребности на расчетный 

срок и по заданию на проектирование):
д. Беляницы

первоочередное освоение:
- детский сад на 140 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
- школа на 500 учащихся (с учетом обслуживания сельского поселения);
- 3 магазина на 100 кв.м торговой площади каждый;
- физкультурно-оздоровительный комплекс на 540 кв.м площади пола;
- торгово-развлекательный центр 1 650 кв.м торговой площади;
- клуб на 600 мест (с учетом обслуживания д. Говядово, д. Заречье);
- расчетный срок:
- библиотека на 30 тыс. единиц хранения;
- спортивная площадка;
- аптека 80 кв.м общей площади;
- баня на 40 помывочных мест;
- прачечная 330 кг белья в смену;
-пункт бытового обслуживания на 9 рабочих мест;
- отделение банка 3 операционных места.

д. Богородское
расчетный срок:
- магазин на 10 кв.м торговой площади.

д. Говядово
первоочередное освоение:
- спортивная площадка;
- 2 магазина по 80 кв.м торговой площади.

д. Дьяково
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- 2 магазина на 35 и 20 кв.м торговой площади.

д. Заречье
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 100 кв.м торговой площади.

д. Иванцево
первоочередное освоение:
- общественный центр с размещением магазина на 140 кв.м торговой площади, клуба на 220 мест (с учетом 

обслуживания с. Семеновское и д. Крюково), бара с банкетным залом на 300 мест.
д. Конохово

расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 30 кв.м торговой площади;
- клуб на 160 мест (с учетом обслуживания д. Уводь и д. Шуринцево);
- торговый комплекс на 200 кв.м торговой площади.

д. Кривцово
первоочередное освоение:
- детский сад на 35 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
- клуб на 110 мест (с учетом обслуживания д. Дьяково);
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- 2 магазина на 30 и 40 кв.м торговой площади;
- спортивная площадка;
- пейнтбольный клуб;
- часовня.

д. Крюково
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- 2 магазина по 70 кв.м торговой площади каждый.

д. Песочнево
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- клуб на 100 мест;
- 4 магазина общей мощностью 100 кв.м торговой площади.

с. Семеновское
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 15 кв.м торговой площади.

д. Хребтово
расчетный срок:
- магазин на 40 кв.м торговой площади
- спортивная площадка;
- детский сад на 35 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов).

д. Худынино
расчетный срок:
- клуб на 100 мест;
- два магазина на 40 кв.м торговой площади и 50 кв.м торговой площади.

д. Шуринцево
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 35 кв.м торговой площади.
К проектированию в д. Беляницы не предложен бассейн, так как нормативная потребность (100 кв.м зеркала 

воды) ниже минимальной вместимости по технологическим требованиям (25м х 8м зеркала воды). При проекти-
руемой школе в д. Беляницы необходимо организовать внешкольные учреждения не менее чем на 50 мест.

Пункты бытового обслуживания предполагается размещать при проектируемых и сохраняемых объектах тор-
говли.

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства
 социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения

К размещению предложены следующие объекты (с учетом сноса ветхих объектов, потребности на расчетный 
срок и по заданию на проектирование):

д. Беляницы
первоочередное освоение:
- детский сад на 140 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
- школа на 500 учащихся (с учетом обслуживания сельского поселения);
- 3 магазина на 100 кв.м торговой площади каждый;
- физкультурно-оздоровительный комплекс на 540 кв.м площади пола;
- торгово-развлекательный центр 1 650 кв.м торговой площади;
- клуб на 600 мест (с учетом обслуживания д. Говядово, д. Заречье);
расчетный срок:
библиотека на 30 тыс. единиц хранения;
спортивная площадка;
аптека 80 кв.м общей площади;
баня на 40 помывочных мест;
прачечная 330 кг белья в смену;
пункт бытового обслуживания на 9 рабочих мест;
отделение банка 3 операционных места.

д. Говядово
первоочередное освоение:
- спортивная площадка;
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- 2 магазина по 80 кв.м торговой площади.
д. Кривцово

первоочередное освоение:
- детский сад на 35 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
- клуб на 110 мест (с учетом обслуживания д. Дьяково);
- спортивная площадка;
- 2 магазина на 30 и 40 кв.м торговой площади;
- пейнтбольный клуб;
- часовня.

д. Песочнево
расчетный срок:
- спортивная площадка; клуб на 100 мест;
- 4 магазина общей мощностью 100 кв.м торговой площади.

д. Конохово
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 30 кв.м торговой площади;
- клуб на 160 мест (с учетом обслуживания д. Уводь и д. Шуринцево);
- торговый комплекс на 200 кв.м торговой площади.

д. Крюково
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- 2 магазина по 70 кв.м торговой площади каждый.

д. Иванцево
первоочередное освоение:
- общественный центр с размещением магазина на 140 кв.м торговой площади, клуба на 220 мест (с учетом 

обслуживания с. Семеновское и д. Крюково), бара с банкетным залом на 300 мест.
д. Хребтово

расчетный срок:
- магазин на 40 кв.м торговой площади;
- спортивная площадка;
- детский сад.

д. Богородское
расчетный срок:
магазин на 10 кв.м торговой площади.

д. Дьяково
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- 2 магазина на 35 и 20 кв.м торговой площади.

д. Шуринцево
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 35 кв.м торговой площади.

с. Семеновское
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 15 кв.м торговой площади.

д. Заречье
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 100 кв.м торговой площади.

д. Худынино
расчетный срок:
- клуб на 100 мест;
- два магазина на 40 кв.м торговой площади и 50 кв.м торговой площади.
К проектированию в д. Беляницы не предложен бассейн, так как нормативная потребность (100 кв.м зеркала 

воды) ниже минимальной вместимости по технологическим требованиям (25м * 8м зеркала воды). При проекти-
руемой школе в д. Беляницы необходимо организовать внешкольные учреждения не менее чем на 50 мест.

Пункты бытового обслуживания предполагается размещать при проектируемых и сохраняемых объектах тор-
говли.
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6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения.

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Беляницкого сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1. Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устой-

чивому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления.

2. Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3. Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4. Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5. Активизировать культурную деятельность.
6. Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Беляницкого сельского по-

селения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения 
предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Беляницкого сельского поселения при выявлении новых, необходи-
мых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, 
при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю 
своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
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г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-
воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Беляницкого сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льгот-
ных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 

(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Беляницкого сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Беляницкого сельского поселения не может быть конструктивно 
решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разра-
ботке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный 
анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы 
его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимо-
стью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих 
на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характери-
зуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, дина-
мичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Беляницкого сельского поселения включают как планиру-
емые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2018-2030 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Беляницкого сельского 
поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Бе-
ляницкого сельского поселения.

Администрация Беляницкого сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий програм-

мы.
Администрация Беляницкого сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;
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- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Беляницкого сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Беляницкого сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Беляницкого сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального обра-
зования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализа-
ции по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентя-
бря 2008 г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфра-
структуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Беляницкого сельского поселения

 Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Беляницкого сельского посе-
ления.

Координатором реализации Программы является администрация Беляницкого сельского поселения, которая 
осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Про-
граммы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Беляницкого сельского поселения

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
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- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-
терю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-
новании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-
нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество жизни жителей Беляницкого сельского поселения.
2. Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3. Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.

ПРОЕКТ

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________ 2019 г.  № _____
 г. Иваново

Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019 – 2029 годы

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ива-
новского муниципального района, администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Богородского сельского поселе-

ния Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019 – 2039 годы (прилагается).
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2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений Ивановского муниципального района.

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

Глава Ивановского муниципального района 
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Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-
спеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 
размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, 
исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 
состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факто-
ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-
разования»
 Генеральный план Богородского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области
Устав Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Богородско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

Наименование заказчика 
программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчи-
ка программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-
чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населе-
ния на территории Богородского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-
чивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-
циальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-
селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-
селения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-
ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) обеспеченности 
населения объектами соци-
альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-
дений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации; 
Количество введенных в действие ФАП; 
Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа ис-
кусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.



93

Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2019 – 2039 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 

Программы
2019 – 2039 годы

Объемы и источники фи-

нансирования Программы

Источники финансирования

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты ре-

ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 

физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его террито-
рии населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития со-
циальной инфраструктуры Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о страте-
гических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на средне-
срочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 
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Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Богородского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных 
программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Богородское сель-
ское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Богородское сельское поселение расположено в северо-восточной части Ивановского района в непосредствен-
ной близости с г. Иваново. Административным центром сельского поселения является с. Богородское. На севере 
сельское поселение граничит с Озерновским сельским поселением, на востоке – с Куликовским, Тимошихским 
сельскими поселениями и Фурмановским муниципальным районом, на юге – с городским округом Иваново, на 
западе – с Беляницким сельским поселением.

Транспортная структура поселения состоит из автодорог общего пользования федерального, межмуниципаль-
ного и местного значения. По территории поселения через  д. Железнодорожной станции Строкино с востока на 
запад проходит участок железной дороги на Кинешму и в северо-западной части поселения проходит участок 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения Иваново-Кострома. Ближайшая железнодо-
рожная станция находится в городе Иваново.

Пространственная структура поселения представляет собой тринадцать населенных пунктов (с. Богородское, 
д. Афанасово, д. Бяково, д. Железнодорожной станции Строкино, с. Никольское, д. Новино, д. Подталицы, д. 
Рюмкино, д. Светлый Луч, д. Сергиевское, д. Скалозубка, д. Четверкино, д. Юриково), расположенные в разных 
частях поселения, соединенные между собой дорогами с различным качеством покрытия и окруженные сельхозу-
годиями и лесами. Два населенных пункта с. Богородское и д. Афанасово структурно представляют единое целое 
с близлежащими городскими территориями, а  д. Светлый Луч фактически является продолжением д. Афанасово

На 01.01.2019 численность населения муниципального образования составляла 4489 человек.
Климат Богородского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
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температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля. 

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории Богородского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 

направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям. Направление и повторяемость ветров представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 Направление и повторяемость ветров

 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 

июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели 

и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 

среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-

телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.
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Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, 
соответственно.

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся крутые склоны речных долин с уклонами по-
верхности более 20 %, овраги, поймы мелких рек и водотоков: территория Богородского сельского поселения (в 
районе д. Подталицы, д. Бяково).

В зону распространения овражной эрозии попадает южная часть сельского поселения: с. Богородское, д. Под-
талицы, д. Афанасово, д. Светлый Луч, д. Бяково, д. Железнодорожной станции Строкино.

Активность проявления экзогенных геологических процессов слабая (активность проявления процессов ме-
нее 5 % от общего их количества).

На остальной территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строи-
тельства:

- участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в запад-
ной, юго-западной, юго-восточной частях описываемой территории, а также в долинах рек. Сюда же относятся 
болота с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 
125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надмо-
ренным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые 
пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивле-
ние моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- 
плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Геологическое строение и рельеф
Территория Богородского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляю-

щей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также ов-
рагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Богородского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Гидрогеологические условия
Территория поселения расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
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Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40м, чаще от 10 до 25м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для во-
доснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография Богородского сельского поселения представлена р. Талка, р. Молохта,  р. Чернавка, р. Харинка, 

ручей Шершава и оз. Валдайское. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несуд ходны, используются для 
хозпитьевого и промышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточ-
ных вод; русла водотоков зарегулированы рядом плотин.

Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
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Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-
емов и болот.

Степная растительность сохранилась, главным образом, в местах мало доступных для распашки и выпаса 
скота, по крутым берегам рек и оврагов.

Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 
- это преимущественно оподзоленные черноземы.

Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщен-
ности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
На территории Богородского сельского поселения минерально-сырьевые ресурсы не выявлены.

3. Описание социально-экономического состояния Богородского сельского поселения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объек-
тов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организация, оказывающих социальные услуги 
населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 
потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количествен-
ного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с нормативной потребностью в объектах.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже.

Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 
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Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Фельдшерско-акушерский пункт

в населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. человек сельского 
населения

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Выдвижной пункт скорой меди-
цинской помощи

1 на 5 тыс. человек сельского населе-
ния в пределах зоны 
30-минутной доступности

СП 42.13330.2016 * 

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Учреждения культуры и искусства

Клубы сельских поселений

до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел.;
300-230 мест – 1-3 тыс. чел.;
230-190 мест – 3-5 тыс. чел.;
190-140 мест – 5-10 тыс. чел.

СП 42.13330.2016 * 

Сельские массовые библиотеки

6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. че-
ловек;
5-6 тыс. ед. хранения – 3-5 тыс. чело-
век;
4,5-5 тыс. ед. хранения – 5-10 тыс. че-
ловек

СП 42.13330.2016 * 
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Торговля

Магазины
300 кв.м торговой площади на 1 тыс. 
человек

СП 42.13330.2016 * 

Торговые центры От 4-6 тыс. чел. - 0.4-0,6 га на объект СП 42.13330.2016 * 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслужи-
вания населения 

7 рабочих мест на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Прачечные 60 кг белья в смену на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделение, филиал банка
1 операционное место (окно) на 1-2 
тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реали-
зацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также 
предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:
с. Богородское:

- МОУ «Богородская средняя общеобразовательная школа Ивановского района Ивановской области» на 170 
мест (фактическая загруженность объекта 96%). Здание изношено на 100%. При школе размещен спортивный зал 
на 162 кв.м площади пола и баскетбольная площадка.

- ОГОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 5» на 25 мест;
- детский комбинат «Березка» на 80 мест (фактическая загруженность 133%). Здание изношено на 92%;
- Богородский сельский дом культуры на 200 мест. Степень износа здания – 70%, в настоящее время объект 

не действует;
- плоскостные спортивные сооружения (стадион и спортивная площадка);
- Богородская врачебная амбулатория на 54 посещения в смену;
- ОБУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница «Богородское» на 770 коек. Степень износа раз-

лична по лечебным отделениям больницы, так: отделения № 2 , 3, 4 – 100% износа, № 7, 8 – 33,42% № 9, 10 – 
30,32%, № 11, 12, 13, 14 – 29,38%, № 5, 6 – 31,53%;

- Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Богородский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» на 600 мест, степень ветхости – 75%;

-Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району»;

- Администрация Богородского сельского поселения, степень износа здания – 60%. В здании так же размеща-
ется библиотека на 10,95 тыс. единиц хранения;

- почтовое отделение;
- 2 продовольственных и 3 непродовольственных магазина общей торговой площадью 132 кв.м. Один магазин 

размещен в жилом доме;
- парикмахерская. Объект размещен в здании магазина;
- ЖРЭУ № 6;
- баня на 12 мест;
- ГНУ Ивановский научно-исследовательский институт сельского хозяйства;
- ФГОУ «Станция агрохимической службы «Ивановская»;
- Приход Успения Пресвятой Богородицы села Богородское Русской Православной Церкви;
- Приход святой блаженной Матроны Московской села Богородское Русской Православной Церкви.

д. Афанасово:
- магазин;
- недействующая часовня;
- разрушенный магазин.

д. Бяково:
- фельдшерско-акушерский пункт.

д. Светлый Луч:
- фельдшерско-акушерский пункт.

с. Никольское:
- приход Святителя Николая Чудотворца села Никольское Русской Православной Церкви; дом охотника.
На территории деревень Четверкино, Рюмкино, Новино, Юриково, Железнодорожной станции Строкино, 

Сергиевское, Подталицы объекты обслуживания не размещены.
На территории муниципального образования расположены испытательный полигон (стрельбище) и недей-

ствующие учреждения отдыха и туризма: санаторий-профилакторий АРЗ № 308 и ЗАО «Дом творчества компо-
зиторов».
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Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы представлены ниже (расчет произведен на на-
селенные пункты с численностью населения свыше 100 человек).

 Таблица Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы поселения

№ 
п/п

Наименование

с. Богородское д. Афанасово д. Светлый Луч

Учреждения образования

1
Детские дошкольные учрежде-
ния, место

80 76 4 0 16 -16 0 7 -7

2
Общеобразовательные школы, 
учащиеся

170 300 -130 0 63 -63 0 26 -26

3
Внешкольные учреждения, ме-
сто

25 30 -5 0 6 -6 -

Учреждения здравоохранения

4
Амбулаторно-поликлинические 
учреждения*, посещений в сме-
ну

54 72 -18 - -

5 Больничные учреждения*, коек 0 50 -50 - -

6 ФАП, объект 0 0 0 - 1 1 0

7 Аптеки*, объект 0 1 -1 - -

8
Выдвижные пункты скорой ме-
дицинской помощи*, автомобиль

0 1 -1 - -

Физкультурно-спортивные сооружения

9
Спортивный зал*, кв.м площади 
пола

162 540 -378 - -

10 Спортивные площадки, га 0,6 2,2 -1,6 0 0,5 -0,5 0,0 0,2 -0,2

Учреждения культуры и искусства

11 Клубы, место 0 585 -585 0 190 -190 0 80 -80

12 Библиотеки*, тыс.ед. хранения 10,1 18,0 -7,9 0 4,8 -4,8 -

Предприятия торговли

13 
Торговые центры, кв.м торговой 
площади

0 1275 -1275 - -

14
Магазины, кв. м торговой пло-
щади

152 922 -770 12 194 -182 10 80 -70

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

15 Бани, место 12 22 -10 0 5 -5 0 0 0

16
Предприятия бытового обслу-
живания, рабочее место

3 23 -20 0 5 -5 0 0 0

Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

17 Администрация*, объект 1 1 0 - -

18
Отделения и филиалы банка*, 
операционное место

0 2 -2 - -

19 Отделения связи*, объект 1 1 0 - -

20 Пожарное депо*, автомобиль 0 2 -2 - -

Примечание: Мд – мощность действующего объекта; 
* - мощности рассчитаны на все поселение (для библиотечных учреждений – без д. Афанасово); 100 - мощ-

ность определена экспертным путем
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4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Богородского сельского поселения

 Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами, 
исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 
полного удовлетворения потребностей жителей поселения в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
- снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания);
- реконструкция объектов (в случае изменения параметров объекта капитального строительства или его части, 

повышения качества инженерно-технического обеспечения или изменения назначения с целью минимизации за-
трат на новое строительство);

- строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока по Богородскому 

сельскому поселению приведен ниже. 
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5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
Богородского сельского поселения

Решениями генерального плана в границах населенных пунктов, входящих в состав Богородского сельского 
поселения предусмотрены к размещению следующие объекты социальной сферы:

с. Богородское
Реконструкция (расчетный срок):
- баня с увеличением мощности до 20 мест;
- цех мясных полуфабрикатов с изменением функционального назначения – в магазин-кулинарию.
Строительство (расчетный срок):
- школа на 350 учащихся (с учетом потребности д. Подталицы, д. Бяково) со спортивным залом на 162 кв.м 

площади пола и спортивными площадками;
- детский сад на 100 мест;
- спортивный зал на 540 кв.м площади пола;
- досуговый центр на 560 мест с библиотекой на 24 тыс. единиц хранения и 20 читательских мест;
- магазин на 780 кв.м торговой площади с аптекой;
- торговый центр на 2000 кв.м торговой площади;
- дом быта на 20 рабочих мест;
- здание администрации сельского поселения с отделением сбербанка на 3 операционных места;
- пожарное депо на 3 автомобиля.

д. Афанасово (расчетный срок):
- детский сад на 80 мест (с учетом потребности д. Светлый Луч);
- спортивная площадка;
- здание многофункционального назначения: клуб на 670 мест, пункт бытового обслуживания на 15 рабочих 

мест, библиотека на 11 тыс. экземпляров. Мощности клуба и кафе определены с учетом потребности д. Светлый 
Луч;

- магазин на 650 кв. м торговой площади.
д. Светлый Луч (расчетный срок):

- магазин на 80 кв.м торговой площади.
д. Бяково (расчетный срок):

- клуб на 240 мест (с учетом потребности д. Сергиевское и д. ж/д станции Строкино);
- магазин на 200 кв.м торговой площади.

д. Подталицы (расчетный срок):
- спортивная площадка;
- магазин на 60 кв.м торговой площади.

д. Железнодорожной станции Строкино (расчетный срок):
- магазин на 20 кв.м торговой площади.

д. Скалозубка (расчетный срок):
- магазин на 40 кв. м торговой площади.

с. Никольское (расчетный срок):
- магазин на 40 кв. м торговой площади.

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Богородского сельского поселения

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Богородского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры Богородского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
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Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-
ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1. Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устой-

чивому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления.

2. Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3. Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4. Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5. Активизировать культурную деятельность.
6. Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Богородского сельского по-

селения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов

социальной инфраструктуры Богородского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Богородского сельского поселения 
предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Богородского сельского поселения при выявлении новых, необходи-
мых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, 
при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю 
своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Богородского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие действия:
Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льгот-
ных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 

(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).
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- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Богородского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Богородского сельского поселения не может быть конструктивно 
решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разра-
ботке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный 
анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы 
его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимо-
стью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих 
на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характери-
зуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, дина-
мичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Богородского сельского поселения включают как планиру-
емые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2018-2030 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Богородского сельского 
поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Бо-
городского сельского поселения.

Администрация Богородского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий програм-

мы.
Администрация Богородского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Богородского сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Богородского сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
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полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Богородского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального образо-
вания в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по 
каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 
г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Богородского сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Богородского сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Богородского сельского поселения, которая 
осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Про-
граммы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Богородского сельского поселения

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
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Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество жизни жителей Богородского сельского поселения.
2. Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3. Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.

ПРОЕКТ
Ивановский муниципальный район 

Ивановской области
Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________ 2019 г.  № _____ 
 г. Иваново

Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019 – 2029 годы

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ива-
новского муниципального района, администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Коляновского сельского посе-

ления Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019 – 2039 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений Ивановского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ивановская область
Ивановский район
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Паспорт программы

Наименование Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Коляновского 

сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019 – 2039 годы

Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-
спеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 
размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, 
исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 
состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факто-
ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-
разования»
 Генеральный план Коляновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области
Устав Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Колянов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти

Наименование заказчика 

программы, его местона-

хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46
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Наименование разработчи-

ка программы, его местона-

хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-

чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населе-

ния на территории Коляновского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-

чивает:

Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-

циальной инфраструктуры поселения;

Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-

селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-

селения;

Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-

ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры поселения;

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 

области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 

в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-

дикаторы) обеспеченности 

населения объектами соци-

альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-

дений;

Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 

Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 

Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-

чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-

ментации; 

Количество введенных в действие ФАП; 

Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 

Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 

Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 

Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа ис-

кусств); 

Количество введенных в действие объектов культуры.

Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2019 – 2039 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 

Программы
2019 – 2039 годы
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Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Источники финансирования

Годы

2019 2020 2021
20202– 

203

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его террито-
рии населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития со-
циальной инфраструктуры Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о страте-
гических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на средне-
срочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Коляновского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 
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Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономиче-

ского развития Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспек-
тивных программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Колянов-
ского сельское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их 

реализации. 
Муниципальное образование Коляновское сельское поселение расположено в южной части Ивановского му-

ниципального района Ивановской области. Административным центром сельского поселения является д. Коля-

ново. На севере Коляновское сельское поселение граничит с городским округом г. Иваново, на северо-западе – с 
Чернореченским сельским поселением, в западной и южной частях – с Лежневским муниципальным районом и в 
восточной части – с Богданихским сельским поселением.

Транспортная структура поселения состоит из автомобильных дорог общего пользования местного, межмуници-
пального, регионального и федерального значения. По территории поселения с севера на юг проходит участок авто-
мобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги 

М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. В северной части поселения расположен 
аэропорт Иваново (Южный). Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Иваново.

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы высокого давления федерально-

го значения (МГВД) «Горький–Череповец», МГВД «Починки–Ярославль», магистральный нефтепровод (МН) 
«Горький–Ярославль», МН «Сургут–Полоцк» и нефтепродуктопровод «Кстово–Ярославль–Кириши–Приморск».

Пространственная структура Коляновского сельского поселения представляет собой двадцать восемь населенных 

пунктов: д. Коляново, д. Бабенки, д. Бухарово, д. Востра,  д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Дегтяре-
во, д. Жуково, д. Завражново,  д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Игнатово, д. Никульское, д. Крутово, д. Купалищи,  
д. Круглово, д. Лебяжий Луг, д. Ломы, д. Лупаново, д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры,  д. Сменово, д. Андреево, 

д. Полуниха, д. Сверчково. 
На конец 2019 года численность населения Коляновского сельского поселения составляла 5713 человек.
Климат сельского поселения Коляновского умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне – 267 час. На про-

должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 

сокращает солнечное сияние от возможного.
В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 

нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-

рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 

преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 
температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-

ператур выше 10ºС составляет 2039º.
Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-

ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 

мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 

третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.
Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-

стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.



114

Ветровой режим.
На территории сельского поселения Коляновское в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 

направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ниже 

С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели 
и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно-благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, 
соответственно.

Северная часть сельского поселения Коляновское (д. Игнатово, д. Коляново,  д. Жуково, д. Бухарово) попадает 
в зону подтопления.

Активность проявления экзогенных геологических процессов средняя (активность проявления процессов 
5-25 % от общего их количества).

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся крутые склоны речных долин с уклонами по-
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верхности более 20 %, овраги, поймы мелких рек и водотоков, территории, затопляемые при наивысшем уровне воды 
1% обеспеченности (территории сельского поселения вдоль канала д. Крутово, д. Голяково, д. Ломы, д. Купалищи, 
д. Бабенки, д. Востра, д. Никульское).

На остальной территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строи-
тельства: участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли). 

Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды при-
урочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естественным осно-
ванием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, а на заболоченных участках 
– заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может 
быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Геологическое строение и рельеф
Территория Коляновского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляю-

щей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также ов-
рагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Коляновского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории поселения единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для 
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водоснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных 
вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Востра, р. Страданка, ручьями и прудами. Реки не имеют 

рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, 
а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом 
плотин.

Реки имеют смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на ре-
ках начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней. В конце мая, начале июня половодье 
сменяется летне-осенней меженью. В ноябре реки начинают замерзать. 

Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.
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Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщен-
ности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
На территории сельского поселения Коляновское минерально-сырьевые ресурсы не выявлены.

3. Описание социально-экономического состояния Коляновского сельского поселения

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения сельского поселения объектами социальной сферы 
рассчитана по нормативам, представленным в таблице.

Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей-средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»
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Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Фельдшерско-акушерский пункт

в населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. человек сельского 
населения

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Выдвижной пункт скорой меди-
цинской помощи

1 на 5 тыс. человек сельского населе-
ния в пределах зоны 
30-минутной доступности

СП 42.13330.2016 * 

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Учреждения культуры и искусства

Клубы сельских поселений

до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел.;
300-230 мест – 1-3 тыс. чел.;
230-190 мест – 3-5 тыс. чел.;
190-140 мест – 5-10 тыс. чел.

СП 42.13330.2016 * 

Сельские массовые библиотеки

6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. че-
ловек;
5-6 тыс. ед. хранения – 3-5 тыс. чело-
век;
4,5-5 тыс. ед. хранения – 5-10 тыс. че-
ловек

СП 42.13330.2016 * 

Торговля

Магазины
300 кв.м торговой площади на 1 тыс. 
человек

СП 42.13330.2016 * 

Торговые центры От 4-6 тыс. чел. - 0.4-0,6 га на объект СП 42.13330.2016 * 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового 
обслуживания населения 

7 рабочих мест на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Прачечные 60 кг белья в смену на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделение, филиал банка
1 операционное место (окно) на 1-2 
тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 
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Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реали-
зацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также 
предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории сельского поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:
д. Коляново

Дошкольные группы МБОУ «Коляновская средняя школа»; 
МБОУ «Коляновская средняя школа» на 1251 учащегося (фактическая загруженность объекта 60%). При шко-

ле размещено футбольное поле, баскетбольная площадка, а также 2 спортивных зала единовременной пропуск-
ной способностью 35 человек каждый; 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования». При центре размещен спортивный зал пропускной способ-
ностью 30 человек; 

Филиал МУ «Районное социально-культурное объединение» Коляновский культурно-досуговый центр» на 
200 мест;

филиал ФГУС «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» в г. Кохма, Ивановском и Лежневском 
районах;

БГУ Ивановской области «Ивановская районная станция по борьбе с болезнями животных»; 
спортивная площадка;
4 детские площадки;
станция по защите растений;
5 автосалонов;
4 мини-магазина;
магазин на 320 кв.м торговой площади на ул. Школьная;
магазин «Ваш дом и ваш сад» на ул. Рябиновая;
ярмарка ООО «Дары природы»;
оптовая продовольственная база ООО «Продсервис»;
гостиница «Спутник» с рестораном «Европейский»;
ресторан «Рандеву» на ул. Садовая;
охранное предприятие «Берёзка»;
административное здание филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново»;
Ивановский районный филиал ФГУ «Госсеминспекция по Ивановской области».

д. Бухарово
администрация Коляновского сельского поселения;
Коляновское отделение общей врачебной практики ОБУЗ «Городская клиническая больница № 7 г. Иваново» 

(в здании администрации Коляновского сельского поселения);
библиотека на 13,5 тыс. единиц хранения (в здании администрации Коляновского сельского поселения); 
ОБУЗ «Родильный дом № 4»;
детская площадка;
оптово-розничный магазин на ул. Александровская; 
стоящийся фитнесцентр;
стоящийся геронтологический центр;
магазин (не работает).

д. Востра
кафе
детская площадка.

д. Дегтярево
Филиал МУ «Районное социально-культурное объединение» Дегтяревский сельский дом культуры» на 100 

мест;
фельдшерско-акушерский пункт;
магазин
спортивная площадка;
детская площадка.

д. Жуково
магазин;
кафе;
автодром.

д. Зеленый городок
детская площадка.

д. Игнатово
магазин на ул. Деревенская;
детская площадка;
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транспортно-логистический центр.
д. Круглово

детская площадка.
д. Крутово

текстильный торговый центр «ТекстильМакс»;
д. Лебяжий Луг

фельдшерско-акушерский пункт;
магазин; 
спортивная площадка;
детская площадка.

д. Ломы
почта;
магазин.

д. Никульское
строящееся кафе;
детская площадка.

с. Панеево
филиал МУ «Районное социально-культурное объединение» Панеевский сельский дом культуры» на 100 мест. 

В здании дома культуры размещена библиотека на 5,8 тыс. единиц хранения;
фельдшерско-акушерский пункт;
церковь;
магазин;
почта;
детская площадка;
муниципальное сельское кладбище и бюро ритуальных услуг ООО «Зевс».
На территории деревень Андреево, Бабенки, Вотола, Горшково, Голяково, Горенцово, Запольново, Завражно-

во, Купалищи, Лысново, Лупаново, Пещеры, Сменово, Сверчково объекты обслуживания не размещены.
На территории сельского поселения расположены:

неработающий профилакторий (у границ д. Бухарово);
база филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» (у границ д. Коляново);
магазин «Цветы», оптовые базы и контора (у границ д. Коляново); 
офис и автосалон «Вольво» (у границ д. Коляново);
ресторан «Каспий» (у границ д. Коляново);
магазин ООО «Метро Кеш энд Керри» (у границ д. Игнатово);
автомагазин в районе «старого аэропорта»;
магазин в районе д. Крутово;
гостиница на 10 мест с рестораном (южнее д. Игнатово);
кафе «Тюбетейка» (южнее границ д. Жуково);
санаторий «Зелёный городок» (у границ д. Ломы);
круглосуточный стационар областного бюджетного учреждения здравоохранения «Ивановский областной 

клинический центр медицинской реабилитации» (в 1 км южнее  д. Ломы, д. 2);
детский лагерь «Ломы» (южнее д. Ломы);
оздоровительный центр (у границ д. Никульское);
военно-спортивная база (у границ д. Никульское);
воинская часть;
загородный отель (у границ д. Полуниха).
 Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на постоянное население приведен в табли-

цах. Расчет по полному перечню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 
100 человек. Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен только расчет потребности 
объектов торговли.
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Мощность действу-
ющего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность действу-
ющего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность действу-
ющего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность действу-
ющего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность действу-
ющего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность действу-
ющего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)
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Мощность дей-
ствующего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность дей-
ствующего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность дей-
ствующего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность дей-
ствующего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность дей-
ствующего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность дей-
ствующего объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)
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 Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на 2019 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность действующе-
го объекта

Норма
Оценка 

(«+» -излишек, 
«-» - дефицит)

д. Бабенки 0 12 -12

д. Вотола 0 1 -1

д. Голяково 0 4 -4

д. Горенцово 0 5 -5

д. Горшково 0 3 -3

д. Запольново 0 6 -6

д. Никульское 0 23 -23

д. Купалищи 0 12 -12

д. Ломы 25 28 -3

д. Лупаново 0 5 -5

д. Пещеры 0 10 -10

д. Сменово 0 2 -2

д. Андреево 0 12 -12

д. Полуниха 0 12 -12

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Коляновского сельского поселения

 Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на прогнозируемое постоянное население на 
расчетный срок приведен в таблицах. Расчет по полному перечню объектов произведен на населенные пункты 
с численностью населения свыше 100 человек. Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек вы-
полнен только расчет потребности объектов торговли. 
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Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)
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Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)
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Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)
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Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на 2039 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма
Оценка («+» -излишек,

«-» - дефицит)

д. Вотола 0 6 -6

д. Голяково 0 7 -7

д. Горенцово 0 6 -6

д. Горшково 0 8 -8

д. Завражново 0 2 -2

д. Запольново 0 14 -14

д. Бабенки 0 13 -13

д. Купалищи 0 17 -17

д. Сменово 0 9 -9

д. Андреево 0 26 -26

д. Лупаново 0 0 0

д. Пещеры 0 28 -28

д. Сверчково 0 5 -5

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства
 социальной инфраструктуры Коляновского сельского поселения

К размещению предложены следующие объекты (с учетом сноса ветхих объектов, потребности на расчетный 
срок и по заданию на проектирование):

д. Коляново
Первоочередное освоение:
- детский сад на 50 мест (с учетом потребности д. Жуково, д. Бухарово);
- клуб на 660 мест (c учетом потребности д. Бухарово, д. Игнатово, д. Жуково);
- оптовый магазин;
- офисно-складские помещения;
Расчетный срок:
- библиотека на 33,6 тыс. единиц хранения;
- ветеринарная лечебница;
- отделение сбербанка на 4 операционных места;
- аптека 110 кв. м общей площади;
- 2 офисных здания;
- административно-офисный центр;
- магазин строительных материалов.

д. Андреево
- магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Бухарово
Первоочередное освоение
- 3 спортивные площадки суммарной мощностью 0,7 га (потребность в спортивных залах покроется за счет 

спортивного зала в д. Коляново)
- фитнес-центр. 

д. Востра
Расчетный срок
- клуб на 80 мест (с учетом д. Бабенки и д. Никульское);
- магазин на 50 кв.м торговой площади.

д. Дегтярево
Расчетный срок
- школа на 75 учащихся;
- 2 детских сада по 20 мест каждый (с учетом д. Круглово);
- 3 магазина торговой площадью 65, 75 и 80 кв.м;
- пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест.

д. Жуково
Первоочередное освоение
- спортивная площадка мощностью 0,3 га;
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- магазин с аптечным пунктом на 120 кв.м торговой площади.
д. Запольново

Расчетный срок 
- магазин на 15 кв.м торговой площади.

д. Зеленый городок
Расчетный срок
- магазин на 50 кв. м торговой площади.

д. Игнатово
Первоочередное освоение
- детский сад на 30 мест;
- спортивно-развлекательный комплекс со спортивной площадкой 0,6 га;
Расчетный срок
- детский сад на 60 мест (с учетом потребности д. Коляново, д. Жуково,  д. Бухарово);
- пункт бытового обслуживания на 24 рабочих места с прачечной на 200 кг белья в смену и баней на 55 по-

мывочных мест (с учетом потребности д. Коляново, д. Бухарово,  д. Жуково);
- офисное здание.

д. Купалищи
Расчетный срок 
- магазин на 20 кв.м торговой площади.

д. Круглово
Расчетный срок
- магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Крутово
Расчетный срок
- спортивная площадка 0,2 га;
- клуб на 65 мест;
- магазин на 85 кв.м торговой площади;
- кафе.

д. Лебяжий Луг
Первоочередное освоение
- магазин на 120 кв.м торговой площади;
Расчетный срок
- клуб на 85 мест;
- детский сад на 15 мест.

д. Ломы
Расчетный срок
- детский сад на 200 мест;
- общеобразовательная школа на 400 учащихся;
- спортивная площадка 0,9 га;
- клуб на 200 мест со спортивным залом на 100 кв. м площади пола (с учетом  д. Зеленый Городок);
- магазин на 450 кв.м торговой площади.

д. Лысново
Расчетный срок
- магазин на 70 кв.м торговой площади;
- спортивная площадка 0,2 га.

д. Никульское
Первоочередное освоение
- 2 магазина по 30 кв.м торговой площади (с учетом потребности в д. Бабенки);
- спортивная площадка 0,1 га.

с. Панеево
Первоочередное освоение
- магазин 40 кв. м торговой площади;
Расчетный срок
- детский сад 15 мест (с учетом потребности д. Лысново);
-клуб на 80 мест с библиотекой 1,3 тыс. ед. хранения (с учетом потребности  д. Лысново);

д. Пещеры
Первоочередное освоение
- магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Полуниха
Первоочередное освоение
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- магазин на 50 кв.м торговой площади;
- спортивная площадка 0,2 га;
Расчетный срок
- спортивная площадка 1,0 га;
- детский сад на 60 мест;
- многофункциональное торгово-общественное здание;
- клуб на 270 мест.
Вне проектируемых границ населенных пунктов
- торгово-распределительный центр торговой площадью 83 тыс. кв.м;
- административное здание;
- бизнес комплекс-центр.

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Коляновского сельского поселения

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Коляновского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Коляновского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1. Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устой-

чивому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления.

2. Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3. Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4. Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5. Активизировать культурную деятельность.
6. Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Коляновского сельского по-

селения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Коляновского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Коляновского сельского поселе-
ния предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Коляновского сельского поселения при выявлении новых, необ-
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ходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для терри-
тории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих 
потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Коляновского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льгот-
ных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 

(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Коляновского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Коляновского сельского поселения не может быть конструктивно 
решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разра-
ботке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный 
анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы 
его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимо-
стью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих 
на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характери-
зуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, дина-
мичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Коляновского сельского поселения включают как планиру-
емые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2018-2030 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Коляновского сельского 
поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Ко-
ляновского сельского поселения.
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Администрация Коляновского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация Коляновского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Коляновского о сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Коляновского сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Коляновского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального образо-
вания в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по 
каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 
г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Коляновского сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Коляновского сельского по-
селения.
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Координатором реализации Программы является администрация Коляновского сельского поселения, которая 
осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Про-
граммы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Коляновского сельского поселения

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество жизни жителей Коляновского сельского поселения.
2. Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3. Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.

ПРОЕКТ
Ивановский муниципальный район 

Ивановской области
Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________ 2019 г.  № _____
 г. Иваново

Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019 – 2029 годы

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ивановского муниципального района, администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Куликовского сельского поселе-

ния Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019 – 2039 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений Ивановского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района 
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Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-
спеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 
размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, 
исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 
состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факто-
ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-
разования»
 Генеральный план Куликовского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области
Устав Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Куликовско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

Наименование заказчика 
программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчи-
ка программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-
чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населе-
ния на территории Куликовского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-
чивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-
циальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-
селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-
селения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-
ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) обеспеченности 
населения объектами соци-
альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-
дений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации; 
Количество введенных в действие ФАП; 
Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа ис-
кусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.
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Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2019 – 2039 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019 – 2039 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Источники финансирования

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его террито-
рии населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития со-
циальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о страте-
гических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на средне-
срочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
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значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Куликовского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных 
программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Куликовское сель-
ское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Муниципальное образование Куликовское сельское поселение (далее также сельское поселение, поселение, 
муниципальное образование) расположено в восточной части Ивановского муниципального района Ивановской 
области. В состав муниципального образования входит 34 населенных пункта: д. Куликово, д. Белоусиха, д. Ва-
силево, д. Васильевское, д. Горбово, с. Елюнино, д. Жары, д. Железнодорожной станции Красносельская, д. Из-
майлово, д. Исаево, с. Калачево, д. Каликино, д. Кожевниково, с. Котцыно, д. Красное, д. Малинки, д. Матрохино, 
д. Нефедьево, д. Панкратцево, д. Парфеньево, д. Поповское, д. Починки,д. Рогатино, д. Сафронцево, д. Семиново, 
с. Сидоровское, д. Становое, 

На северо-западе поселение граничит с Богородским сельским поселением, в северо-восточной части – с Тимо-
шихским сельским поселением, в южной части – с Богданихским сельским поселением, в юго-западной части – с 
Подвязновским сельским поселением, в юго-восточной части с Шуйским муниципальным районом. Площадь Кули-
ковского сельского поселения составляет 15 845 га. Численность населения на начало 2019 года составила 1954 че-
ловек. Основным видом деятельности жителей сельского поселения является сельскохозяйственное производство. 

Внешние транспортные связи муниципального образования осуществляются с помощью автомобильных до-
рог общего пользования регионального значения Иваново–Родники и общего пользования межмуниципального 
значения Кохма–Федосово–Исаево, Василево–Ермолино–кирпичный завод и железной дороги, проходящей по 
северо-западной границе сельского поселения.

Территория Куликовского сельского поселения обладает высоким рекреационным потенциалом, что является 
благоприятным фактором для организации комплексных туристско-рекреационных зон. Основными направлени-
ями использования территории в этих зонах является охрана и воспроизводство ценных природных ландшафтов, 
охрана историко-культурного наследия, организация рекреационной деятельности для долговременного отдыха 
жителей и гостей сельского поселения.

Климат Куликовского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 
факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.

Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне – 267 час. На про-
должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного. В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.

Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-
ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.
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Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 
температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-
ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

На территории Куликовского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 
направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям.

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек. 

Направление и повторяемость ветров представлена ниже.

Направление и повторяемость ветров
К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели 

и грозы.
Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 

среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.
Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-

телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.
Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 

данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 

ограниченно - благоприятная для строительства.
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Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, 
соответственно.

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
- участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в запад-

ной, юго-западной, юго-восточной частях описываемой территории, а также в долинах рек. Сюда же относятся 
болота с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 
125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надмо-
ренным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые 
пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивле-
ние моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- 
плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Западная часть сельского поселения Куликовское попадает в зону распространения овражной эрозии.
Активность проявления экзогенных геологических процессов слабая (активность проявления процессов ме-

нее 5 % от общего их количества).
Геологическое строение и рельеф
Территория Куликовского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляю-

щей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также ов-
рагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Куликовского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории поселения единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40м, чаще от 10 до 25м. Глубина 
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залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для во-
доснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Молохта, р. Шахматка, их притоками, ручьями, озерами и 

прудами. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозпитьевого и промыш-
ленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод; русла водотоков 
зарегулированы рядом плотин.

Реки имеют смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на ре-
ках начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней (реже до 60 дней). В конце мая, начале 
июня половодье сменяется летне-осенней меженью. В ноябре реки начинают замерзать.

Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
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Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 
почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщен-
ности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
На территории Куликовского сельского поселения минерально-сырьевые ресурсы не выявлены.

3. Описание социально-экономического состояния Куликовского сельского поселения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объек-
тов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организация, оказывающих социальные услуги 
населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 
потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количествен-
ного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с нормативной потребностью в объектах.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже.

 Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 
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Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Фельдшерско-акушерский пункт

в населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. человек сельского 
населения

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Выдвижной пункт скорой меди-
цинской помощи

1 на 5 тыс. человек сельского населе-
ния в пределах зоны 
30-минутной доступности

СП 42.13330.2016 * 

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Учреждения культуры и искусства

Клубы сельских поселений

до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел.;
300-230 мест – 1-3 тыс. чел.;
230-190 мест – 3-5 тыс. чел.;
190-140 мест – 5-10 тыс. чел.

СП 42.13330.2016 * 

Сельские массовые библиотеки

6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. че-
ловек;
5-6 тыс. ед. хранения – 3-5 тыс. чело-
век;
4,5-5 тыс. ед. хранения – 5-10 тыс. че-
ловек

СП 42.13330.2016 * 

Торговля

Магазины
300 кв.м торговой площади на 1 тыс. 
человек

СП 42.13330.2016 * 
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Торговые центры От 4-6 тыс. чел. - 0.4-0,6 га на объект СП 42.13330.2016 * 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслужи-

вания населения 
7 рабочих мест на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Прачечные 60 кг белья в смену на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделение, филиал банка
1 операционное место (окно) на 1-2 

тыс. человек
СП 42.13330.2016 * 

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 
на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного до-
суга, здравоохранения, торговли, общественного питания, связи, культового и административного значения, 
отдыха и туризма, а также предприятиями, оказывающими услуги коммунального и бытового обслуживания 
населения.

Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже.
Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов 
- 2 детских лагеря;
- детский лагерь «Малинки»;
- недействующее пожарное депо на 2 автомобиля;
- гостиничный комплекс «Малинки» на 100 мест;
- заповедник народного быта;
- недействующая детская дача АО «Большая Ивановская мануфактура».

с. Калачево
- комплекс «Администрация с. Калачево – почта».

д. Кожевниково
- ФАП.

с. Котцыно
- ФАП;
- клуб на 60 мест, износ здания 100%;
- магазин 23 кв.м торговой площади;
- молельный дом;
- недействующая Церковь иконы Казанской Божьей Матери, построена в 1827 г.

д. Куликово
- комплекс «почта – АТС на 100 номеров – клуб – библиотека на 10,4 тыс. единиц хранения»;
- комплекс «Администрация – магазин – парикмахерская»;
- недействующий магазин;
- МОУ Куликовская СОШ на 380 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м, при школе органи-

зованы внешкольные учреждения, износ здания 60%;
- детский сад на 57 мест, износ здания – 53%;
- магазин;
- отделение врача общей практики;
- планируется к застройке комплекс «кафе – микрорынок».

д. Семиново
- кафе.

с. Сидоровское

- Церковь Иоанна Предтечи, построена в 1789 г.

д. Федосово

- ФАП.

д. Юрьевское

- Георгиевская церковь, построена в 1829 г.;

- недействующая Церковно-приходская школа.

с. Елюнино

- объект благотворительной деятельности (2 территории).

На территории других населенных пунктов объектов обслуживания не размещено. Расчет нормативной по-

требности в объектах социальной сферы на постоянное население приведен в таблицах. Расчет по полному пе-

речню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 100 человек. Для населен-

ных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен расчет потребности объектов торговли. 
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Таблица Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2019г. (численность на-
селения д. Куликово - 1,0 тыс. чел., с. Котцыно - 0,2 тыс. чел, д. Малинки – 0,1 тыс. чел.) 

№ 
п/п

Наименование, единица изме-
рения

д. Куликово с. Котцыно д. Малинки

Учреждения образования

1
Детские дошкольные учрежде-

ния, место
57 40 +17 0 8 -8 0 3 -

2
Школьные учреждения**, уча-

щиеся
380 201 +179

под-

воз
18 -

под-

воз
11 -

3
Внешкольные учреждения**, 

место
60 20 +40

под-

воз
2 -

под-

воз
1 -

Физкультурно-спортивные сооружения

4 Бассейны*, кв.м зеркала воды 0 48 -48 - -

5
Спортивные залы общего поль-

зования*, кв.м площади пола
162 540 -378 - -

6
Плоскостные спортивные со-

оружения*, га
0 0,7 -0,7 - -

Учреждения культуры и искусства

7 Клубные учреждения, место 300 283 +17 60 59 +1 -

8
Библиотечные учреждения*, 

тыс.ед. хранения 
10,4 11,8 -1,4 - -

Торговля

9
Торговые центры*, кв.м торго-

вой площади
0 563 -563 - -

10
Магазины, кв. м торговой пло-

щади
33 308 -275 23 48 -25 0 37 -37

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

11
Предприятия бытового обслу-

живания, рабочее место
2 7 -5 0 1 -1 0 1 -1

Аптечные учреждения*, объект 0 26 -26 - -

12
Банно-оздоровительные ком-

плексы*, помывочных мест
0 13 -13 - -

13 Прачечные*, кг белья в смену 0 113 -113 - -

14
Пожарные депо*, пожарный ав-

томобиль
0 1 -1 - -

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

15
Отделения, филиалы банка*, 

операционное место
0 1 -1 - -

16 Отделения связи*, объект 1 1 0 - -
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17
Администрация сельского посе-

ления*, объект
1 1 0 - -

Примечание. 

- мощность определена методом экспертной оценки;

* - объект рассчитан на население сельского поселения;

** - расчет выполнен с учетом числа учащихся по маршруту подвоза;

в д. Куликово учтена участковая больница, расположенная в с. Калачево.

Системы подвоза учащихся в Куликовскую СОШ организована из всех населенных пунктов Куликовского 
сельского поселения, за исключением д. Юрьевское, а также из  с. Колбацкое, д. Котюрево Тимошихского сель-
ского поселения.

Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2019 г.

Наименование населенного пункта Норма
Оценка 

(«+» -излишек, 
«-» - дефицит)

д. Белоусиха 1 -1

д. Василево 15 -15

д. Васильевское 4 -4

д. Горбово 1 -1

с. Елюнино 2 -2

д. Жары 2 -2

д. ж/д станции Красносельская 1 -1

д. Измайлово 2 -2

д. Исаево 1 -1

с. Калачево 9 -9

д. Каликино 1 -1

д. Кожевниково 24 -24

д. Красное 6 -6

д. Матрохино 3 -3

д. Нефедьево 2 -2

д. Панкратцево 2 -2

д. Парфеньево 10 -10

д. Починки 3 -3

д. Поповское 6 -6

д. Рогатино 5 -5

д. Сафронцево 7 -7

д. Семиново 16 -16

с. Сидоровское 5 -5

д. Становое 4 -4

д. Токовицы 3 -3

д. Толчково 1 -1

д. Ушаковка 5 -5

д. Федосово 15 -15

д. Четряково 1 -1

д. Юркино 2 -2

Д. Юрьевское 23 -23
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4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Куликовского сельского поселения

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами 
исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 
полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслужи-
вания. 

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
- снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания или не функционировании объ-

екта);
- строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен анало-

гично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже. 
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Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -изли-
шек, «-» - дефицит)
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Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность сохраняе-
мого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)
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Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на 2039 г.

Наименование населенного пункта
Мощность сохраняе-

мого объекта
Норма

Оценка 
(«+» -излишек, 
«-» - дефицит)

д. Починки 0 27 -27

д. Становое 0 6 -6

д. Четряково 0 8 -8

д. Белоусиха 0 8 -8

д. Красное 0 18 -18

д. Васильевское 0 18 -18

д. Ушаковка 0 11 -11

д. Сафронцево 0 12 -12

д. Жары 0 18 -18

д. Толчково 0 11 -11

д. Нефедьево 0 17 -17

д. Матрохино 0 27 -27

д. Исаево 0 8 -8

с. Елюнино 0 17 -17

д. ж/д. станции Красносельская 0 2 -2

с. Сидоровское 0 21 -21

с. Калачево 0 23 -23

д. Панкратцево 0 6 -6

д. Рогатино 0 14 -14

д. Семиново 0 26 -26

д. Юркино 0 12 -12

д. Горбово 0 12 -12

д. Измайлово 0 5 -5

д. Каликино 0 8 -8

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства
 социальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Строительство:

д. Куликово

Первоочередное освоение:
- комплекс «клуб на 540 мест - библиотека на 25,6 тыс. ед. хранения»;
- 2 магазина на 50 и 100 кв.м торговой площади

- спортивный зал на 380 кв.м площади пола;
- торговый центр на 1710 кв.м торговой площади;
- аптека на 80 кв.м общей площади.

Расчетный срок
- спортивная площадка 1,6 га;
- 2 магазина мощностью 60, 250 кв. м торговой площади;

- комплекс «комбинат бытового обслуживания на 20 рабочих мест - магазин 120 кв.м торговой площади»; 
- отделение сберегательного банка на 3 операционных места;
- комплекс «баня на 40 помывочных мест – прачечная на 350 кг белья в смену»;

- пожарное депо на 2 автомобиля;
- комплекс «кафе – микрорынок».

с. Котцыно

Расчетный срок:
- комплекс «клуб на 130 мест - детский сад на 25 мест - пункт бытового обслуживания на 3 рабочих места»;
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- спортивная площадка 0,3 га;
- три магазина 25, 30 и 50 кв.м торговой площади.

д. Семиново
Расчетный срок:
- магазин 25 кв.м торговой площади.

д. Василево
Первоочередное освоение:
- магазин 15 кв.м торговой площади.
Расчетный срок:
- магазин 25 кв.м торговой площади.

с. Елюнино
Расчетный срок:
- магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Кожевниково
Расчетный срок:
- магазин 30 кв.м торговой площади.

д. Малинки
Первоочередное освоение:
- детский сад на 30 мест;
- 3 магазина на 40, 50, 90 кв.м торговой площади;
- комплекс «клуб на 250 мест - пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест».
Расчетный срок:
- спортивная площадка 0,6 га; 
- 2 магазин 25 и 40 кв.м торговой площади. 

д. Федосово
Расчетный срок:
- магазин 45 кв.м торговой площади.

с. Калачево
Расчетный срок:
- магазин 25 кв.м торговой площади.

д. Юрьевское
Первоочередное освоение:
- магазин на 25 кв.м торговой площади.
Расчетный срок:
- магазин на 25 кв.м торговой площади.

д. Поповское
Расчетный срок:
- магазин 45 кв.м торговой площади.

д. Парфеньево
Расчетный срок:
- магазин 35 кв.м торговой площади.

д. Токовицы
Расчетный срок:
- 3 магазина 20, 30, 20 кв.м торговой площади.

д. Починки
Расчетный срок:
- магазин 30 кв.м торговой площади.

д. Красное
Расчетный срок: 
- магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Васильевское
Расчетный срок:
- магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Ушаковка
Расчетный срок:
- магазин 10 кв.м торговой площади.

д. Сафронцево
Расчетный срок:
- магазин 15 кв.м торговой площади.

д. Жары
Расчетный срок:
- магазин 20 кв.м торговой площади.
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д. Толчково
Расчетный срок:
- магазин 10 кв.м торговой площади.

д. Нефедьево
Расчетный срок:
- магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Матрохино
Расчетный срок:
- магазин 30 кв.м торговой площади.

с. Сидоровское
Расчетный срок:
- магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Рогатино
Расчетный срок:
- магазин 15 кв.м торговой площади.

д. Юркино
Расчетный срок:
- магазин 10 кв.м торговой площади.

д. Горбово
Расчетный срок:
- магазин 10 кв.м торговой площади. 
Пункты бытового обслуживания на 1 рабочее место в д. Поповское, д. Василево,  д. Юрьевское, д. Федосово, 

д. Парфеньево, д. Кожевниково, а в д. Токовицы на 2 рабочих места рекомендуется организовать при проектиру-
емых магазинах

Реконструкция:
д. Куликово

Первоочередное освоение:
- детский сад с увеличением мощности до 80 мест;
- недействующий магазин с восстановлением функционального значения, торговой площадью 20 кв.м;
- МОУ Куликовская СОШ со спортзалом с увеличением мощности школы до 550 учащихся и сохранением 

мощности спортивного за 162 кв.м площади пола.
Расчетный срок:
- недействующее пожарное депо на 2 автомобиля, вошедшее в проектируемую границу населенного пункта, с 

перепрофилированием в магазин смешанных товаров торговой площадью 90 кв.м;
- комплекс «почта – АТС – клуб – библиотека» с выносом из здания объектов и перепрофилированием здания 

в почту.
с. Котцыно

Расчетный срок:
- здание недействующей Церкви Казанской Божьей Матери с восстановлением функционального значения.
д. Юрьевское
Расчетный срок:
- недействующая церковно-приходская школа с восстановлением функционального значения.

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения.

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Куликовского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 
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Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1. Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устой-

чивому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления.

2. Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3. Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4. Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5. Активизировать культурную деятельность.
6. Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Куликовского сельского по-

селения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов

 социальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Куликовского сельского поселения 
предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Куликовского сельского поселения при выявлении новых, необходи-
мых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, 
при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю 
своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Балахонковского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льгот-
ных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 
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(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Куликовского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Куликовского сельского поселения не может быть конструктивно 
решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разра-
ботке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный 
анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы 
его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимо-
стью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих 
на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характери-
зуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, дина-
мичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Куликовского сельского поселения включают как планиру-
емые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2018-2030 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Куликовского сельского 
поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Ку-
ликовского сельского поселения.

Администрация Куликовского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация Куликовского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономиче-

ского развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;
- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 

соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Куликовского сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Куликовского сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
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полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального образо-
вания в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по 
каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 
г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Куликовского сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Куликовского сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Куликовского сельского поселения, которая 
осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Про-
граммы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Куликовского сельского поселения

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество жизни жителей Куликовского сельского поселения.
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2. Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 
улучшение качества жизни.

3. Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.

ПРОЕКТ

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________ 2019 г.  № _____
 г. Иваново

Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019 – 2029 годы

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ива-
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения 
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Паспорт программы

Наименование Программы
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новоталицкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
на 2019 – 2039 годы

Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-
спеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 
размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, 
исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 
состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факто-
ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-
разования»
 Генеральный план Новоталицкого сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области
Устав Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Новота-
лицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области

Наименование заказчика 
программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчи-
ка программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46
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Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-
чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни насе-
ления на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-
чивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-
циальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения посе-
ления в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-
ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) обеспеченности 
населения объектами соци-
альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-
дений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации; 
Количество введенных в действие ФАП; 
Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа ис-
кусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.

Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2019 – 2039 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019 – 2039 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Источники финансирования

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и массового спорта
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1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его терри-
тории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образова-
ния, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о 
стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на 
среднесрочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Новоталицкого сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных 
программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Новоталицкого сель-
ское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Муниципальное образование Новоталицкого сельское поселение (далее также сельское поселение, поселение, 
муниципальное образование) расположено в западной части Ивановского муниципального района Ивановской 
области. В состав Новоталицкого сельского поселения входят следующие населенные пункты: село Ново-Тали-
цы, село Чуприно, село Михалево, деревня Голчаново, деревня Анкудиново, деревня Кадниково, деревня Залесье, 
деревня Зыбиха, деревня Оголиха, деревня Кулиги, деревня Беркино, деревня Куминово, деревня Иневеж. Адми-
нистративный центр сельского поселения село Ново-Талицы.

В северо-западной части поселение граничит с сельским поселением Балахонковское, с северо-восточной – с 
сельским поселением Беляницкое, с восточной стороны – с городским округом Иваново, с юго-западной – с сель-
ским поселением Чернореченское, с юго-восточной части - с Тейковским муниципальным районом.

Численность населения Новоталицкого сельского поселения на 2019 год составляет 10499 человек.
Климат Новоталицкого сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На про-
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должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0ºС в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое на-
растание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории Новоталицкого сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 

направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ниже (Рисунок 1).

Рисунок Направление и повторяемость ветров
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Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории, относятся туманы, метели и грозы.
Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 

среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.
Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-

телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.
Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4 
соответственно.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности относится к неблагоприятной для градостроительного освое-
ния территории и без проведения мероприятий по инженерной подготовке (подсыпка, гидронамыв, дренаж, бере-
гоукрепление) непригодна для строительства. 

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в западной, 

юго-западной, юго-восточной частях территории поселения, а также в долинах рек. Сюда же относятся болота с мощ-
ностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грун-
товые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Есте-
ственным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, а на заболоченных 
участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может 
быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

участки с уклонами поверхности 10 –20 %, приуроченные к крутым склонам речной долины р. Уводи.
В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-

женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Геологическое строение и рельеф
Территория Новоталицкого сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представля-

ющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также 
оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Новоталицкого сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
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Гидрогеологические условия
Территория поселения расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40м, чаще от 10 до 25м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для 
водоснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных 
вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Виргуза, ее притоками, каналами и прудами. Реки не имеют 

рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, 
а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом 
плотин.

Реки имеют смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на реке 
начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней. В конце мая, начале июня половодье сме-
няется летне-осенней меженью. В ноябре реки начинают замерзать. 

Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 
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Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насы-
щенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений 
слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, про-
моины, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое 
распространение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Спо-
собствуют оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой харак-
тер летних дождей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют 
наиболее ценную часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к паде-
нию урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы на территории сельского поселения Новоталицкое не выявлены.

2. Описание социально-экономического состояния Новоталицкого сельского поселения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объек-
тов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги 
населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 
потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного 
состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности 
населения на расчетный срок, разработка мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового об-
служивания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представлены ниже.
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Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Фельдшерско-акушерский пункт

в населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. человек сельского 
населения

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Выдвижной пункт скорой меди-
цинской помощи

1 на 5 тыс. человек сельского населе-
ния в пределах зоны 
30-минутной доступности

СП 42.13330.2016 * 

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-

ных сооружений
0,7-0,9 га на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 
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Учреждения культуры и искусства

Клубы сельских поселений

до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел.;
300-230 мест – 1-3 тыс. чел.;
230-190 мест – 3-5 тыс. чел.;
190-140 мест – 5-10 тыс. чел.

СП 42.13330.2016 * 

Сельские массовые библиотеки

6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. че-
ловек;
5-6 тыс. ед. хранения – 3-5 тыс. чело-
век;
4,5-5 тыс. ед. хранения – 5-10 тыс. че-
ловек

СП 42.13330.2016 * 

Торговля

Магазины
300 кв.м торговой площади на 1 тыс. 
человек

СП 42.13330.2016 * 

Торговые центры От 4-6 тыс. чел. - 0.4-0,6 га на объект СП 42.13330.2016 * 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслужи-

вания населения 
7 рабочих мест на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Прачечные 60 кг белья в смену на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделение, филиал банка
1 операционное место (окно) на 1-2 

тыс. человек
СП 42.13330.2016 * 

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений и предприятий, деятельность которых направ-
лена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного до-
суга, бытового обслуживания населения.

с. Ново-Талицы
Учреждения образования:
детский сад №1 на 70 мест (фактическая загруженность 120%). Степень износа здания – 100%;
- детский сад «Малыш» на 101 место (фактическая загруженность 115%). Степень износа здания – 55%;
- детский сад «Родничок» на 220 мест (фактическая загруженность 110%). Степень износа здания – 60%;
- детский сад «Солнышко» на 75 мест (фактическая загруженность 108%). Степень износа здания – 73%;
- Новоталицкая средняя школа, рассчитанная на 1176 учащихся (фактическая загруженность 60%). В здании 

расположены школьный музей, недействующий бассейн, спортивный зал на 162 кв.м площади пола. Степень из-
носа здания – 73%.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения:
- Ивановская центральная районная больница на 82 койки с поликлиникой на 404 посещений в смену. Степень 

износа стационара – 90%, поликлиники – 88%; 
- стоматологический кабинет;
- 2 аптеки;
- профилакторий «Родник»;
- ОГУ СО «Новоталицкий комплексный центр социального обслуживания населения», рассчитанный на 45 

человек в день.
Учреждения культуры и искусства:
- Новоталицкий сельский дом культуры (реконструируемый);
- Центральная библиотека мощностью 35 тыс. единиц хранения и библиотека «Золотой ключик». Степень из-

носа здания – 60%;
- детская библиотека на 23 тыс. единиц хранения, расположенная в одном здании со Сбербанком РФ;
- Дом-музей семьи Цветаевых на 2 тыс. экземпляров. В здании расположена библиотека. - --- Степень износа 

здания – 20%.
Физкультурно-спортивные сооружения:
- спортивный комплекс «Олимп» на 85 мест. Степень износа здания – 55%;
- 2 спортивных площадки.
Торговля и общественное питание:
- закусочная «Гурман»;
- 3 кафе;
- 31 магазин. В одном из магазинов расположен швейный цех.
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания:
- 4 парикмахерских.
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- Административно-деловые и хозяйственные учреждения:
- Администрация поселения;
- 2 административных здания;
- 2 конторы;
- Новоталицкий пункт милиции;
- отделение Сбербанка РФ. Степень износа здания – 60%. (расположен в одном здании с детской библиотекой 

и магазином);
- отделение почты с рассчетно-кассовым центром;
- Новоталицкое отделение связи с почтой.
Объекты культового назначения:
- Никольская и Варваринская церкви.
Кроме того, на территории села Ново-Талицы расположено недействующие административное здание и кафе.

с. Михалево
- детский сад «Лесная сказка» на 93 мест (фактическая загруженность 104%). В здании расположена библио-

тека на 12 тыс. единиц хранения. Здание имеет степень износа 58%;
- Михалевская средняя школа, рассчитанная на 320 учащихся (фактическая загруженность 290%). В школе 

расположен спортивный зал на 162 кв.м площади пола. Здание имеет степень износа 100%;
- амбулатория на 37 посещений;
- футбольное поле площадью 0,06 га и баскетбольная площадка площадью 0,03 га;
- 2 офисных здания;
- баня на 10-15 мест, расположенная в одном здании с магазином «Новый»;
- 4 объекта торгового назначения, в том числе торговый дом «Туир».
д. Иневеж
- недействующий ФАП.

д. Залесье
- Залесский сельский дом культуры на 80 мест. Степень износа здания- 60%;
- магазин на 38 кв.м торговой площади.

д. Кулиги
- Смоленская церковь.
В деревнях Куминово, Беркино, Оголиха, Кадниково, Анкудиново, Голчаново, Зыбиха, с. Чуприно объекты 

обслуживания отсутствуют.
Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы представлены ниже.

Таблица Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы (с. Ново-Талицы – 9,0 тыс. че-
ловек, д. Залесье – 0,3 тыс. человек, д. Иневеж – 0,2 тыс. человек , с. Михалево – 1,6 тыс. человек)  

№ 
п/п

Наименование

с. Ново-Талицы д. Залесье д. Иневеж с. Михалево

Учреждения образования

1
Детские дошкольные 
учреждения, место

466 246 220 0 8 -8 0 5 -5 93 45 48

2
Общеобразователь-
ные школы, учащиеся

1176 1129 47
подвоз в Н-Тал. 

СОШ
0 20 -20 320 199 121

3
Внешкольные учреж-
дения, место

0 113 -113 - - 0 20 -20

Учреждения здравоохранения 

4

Амбулаторно - поли-
клинические учреж-
дения*, посещений в 
смену

403 192 211 - - 37 28 9

5
Больничные учреж-
дения*, коек

82 129 -47 - - -

6 Аптеки*, объект 2 1 1 - - -

7
Объекты социального 
обслуживания, объект

1 - - - - -
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Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

8
Спортивный зал*, 

кв.м площади пола
1010 780 -618 - - 162 99 63

9
Бассейн, кв.м зеркала 

воды
0 850 -688 - - -

10
Спортивные площад-

ки, га
2 6,3 -4,3 0 0,2 -0,2 0,0 0,1 -0,1 0,1 1,2 -1,1

Учреждения культуры и искусства

11 Клубы, место 0 1260 -1260 80 92 -12 0 50 -50 0 490 -490

12
Библиотеки*, 

тыс.ед. хранения 
58,0 43,9 14,1 - - 12,0 9,9 2,1

 13
Музей, тыс.экземпля-

ров
2,0 - - - - -

Предприятия торговли

14

Торговые центры*, 

кв.м торговой площа-

ди

0 2700 -2700 - - -

15
Магазины, кв. м тор-

говой площади
2000 2700 -700 38 92 -54 0 50 -50 200 500 -300

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

16 Бани, место 0 63 -63 0 1 -1 0 1 -1 15 12 3

17

Предприятия быто-

вого обслуживания, 

рабочее место

10 63 -53 0 1 -1 0 1 -1 0 12 -12

Кредитно-финансовые учреждения 

18

Отделения и филиалы 

банка*, операцион-

ное место

2 6 -4 - - -

Отделения связи

19
Отделения связи*, 

объект
2 2 0 - - -

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

20
Пожарное депо*, ав-

томобиль
0 5 -5 - - -

Учреждения управления

21
А д м и н и с т р а ц и я * 

МО, объект
1 1 0 - - -

22
Административные 

здания, объект
5 - - - - - - - - 2 - -

Примечание: * - мощность рассчитана на население сельского поселения; 100 – мощность определена экспер-
тно; Мощность действ** - мощность действующего объекта

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Новоталицкого сельского поселения
 
Емкость объектов социального и культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими 

нормативами, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения за-
дачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей поселения в учреждениях различных видов обслу-
живания.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
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5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Реконструкция:

с. Ново-Талицы:
- детский сад «Малыш» на 101 место;
-Новоталицкая средняя школа на 1176 учащихся со школьным музеем и спортивным залом;
- Центральная библиотека на 35 тыс. единиц хранения и библиотека «Золотой ключик»;
- отделение Сбербанка РФ на 3 операционных места с библиотекой на 23 тыс. единиц хранения и магазином;
- поликлиника;
- центральная районная больница со стационаром;
Территория муниципального образования, вне границ населенных пунктов:
Расчетный срок:
- недействующий пионерский лагерь «Дружба».

с. Михалево:
Расчетный срок:
- детский сад «Лесная сказка» (вынос библиотеки);
- мини-футбольное поле.
Строительство:

с. Ново-Талицы:
- детский сад на 220 мест;
- 3 клуба общей мощностью 730 мест;
- культурно-спортивный центр;
- спортивный комплекс со спортивным залом на 460 кв.м площади пола и бассейном на 1150 кв.м зеркала 

воды;
- школа на 850 мест.
- 4 спортивных площадки;
- два кафе по 180 мест;
- кафе на 40 мест;
- торгово-культурный центр ООО «Ивжилстрой»;
- торговый центр ООО «ДРЭФ» на 3400 кв.м торговой площади;
- 9 магазинов общей мощностью не менее 1,6 тыс. кв.м торговой площади, в том числе гастроном «Истоки» и 

магазин по торговле автомаслами;
- комбинат бытового обслуживания на 75 рабочих мест с отделением банка на 7 операционных мест;
- баня на 85 мест;
- 2 гостиницы;
- пожарное депо на 7 автомобилей.
- Автомойка 2 постов;
- Шиномонтаж 2 постов;

д. Голчаново:
- магазин на 50 кв.м торговой площади.

д. Анкудиново:
- детский сад на 120 мест;
- спортивная площадка;
- 2 магазина на 140 и на 400 кв.м торговой площади;
- кафе на 70 мест;
- пункт бытового обслуживания на 15 рабочих мест.

с. Михалево:
- общеобразовательная средняя школа на 550 учащихся со спортивным залом на 540 кв.м площади пола и 

внешкольными учреждениями на 60 мест; 
- клуб на 300 мест с библиотекой на 13 тыс. единиц хранения и 10 читательскими местами;
- 2 спортивных площадки;
- 2 кафе по 80 мест
- аптека;
- магазин на 415 кв. м торговой площади;
- пункт бытового обслуживания на 15 рабочих мест с почтой и отделением сбербанка на 1 операционное ме-

сто.
д. Иневеж:

Расчетный срок:
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- детский сад на 30 мест;
- спортивная площадка;
- клуб на 120 мест;
- кафе на 20 мест;
- магазин на 140 кв.м торговой площади.

д. Беркино:
Расчетный срок:
- детский сад на 30 мест;
- клуб на 130 мест с кафе на 20 мест;
- спортивная площадка;
- магазин на 100 кв.м торговой площади.

д. Залесье:
Расчетный срок:
- детский сад на 40 мест;
- фельдшерско-акушерский пункт;
- клуб на 200 мест;
- спортивная площадка;
- магазин на 100 кв.м торговой площади; и магазин на 38 м2
- кафе на 20 мест.

д. Кадниково
- магазин на 100 кв.м торговой площади;
Развитие и размещение объектов производственной сферы
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию производственной сферы:
Расчетный срок:
- строительство цеха по выпуску пряников.
Территория муниципального образования вне границ населенных пунктов:
Расчетный срок:
- мясоперерабатывающего комплекса, ОАО «Ивановский техуглерод и резина», животноводческого комплекса 

ЗАО «Вергуза» с изменением функционального назначения (в складские помещения) с. Михалево;
- строительство свинотоварной фермы, двух «Зеленых площадок», двух объектов производственной сферы в 

районе с. Ново-Талицы, электрометаллургический завод по производству строительного металлопроката ООО 
«Волжский электрометаллургический завод», производства железобетонных колец, пилорама Волкова,

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения.

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Новоталицкого сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1.Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчи-

вому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления.

2.Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3.Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
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4.Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 
правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.

5.Активизировать культурную деятельность.
6.Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Новоталицкого сельского 

поселения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Новоталицкого сельского поселе-
ния предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Новоталицкого сельского поселения при выявлении новых, необ-
ходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для терри-
тории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих 
потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Новоталицкого сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1.Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 
2.Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значи-

мые для развития поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 

(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Новоталицкого сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Новоталицкого сельского поселения не может быть конструктив-
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но решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при 
разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - си-
стемный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать ме-
ханизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено не-
обходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, 
влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая 
характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между 
ними, динамичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Новоталицкого сельского поселения включают как плани-
руемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2018-2030 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Новоталицкого сельско-
го поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Но-
воталицкого сельского поселения.

Администрация Новоталицкого сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий програм-

мы.
Администрация Новоталицкого сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Новоталицкого сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Новоталицкого сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
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ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Новоталицкого сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального обра-
зования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализа-
ции по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентя-
бря 2008 г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфра-
структуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Новоталицкого сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Новоталицкого сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Новоталицкого сельского поселения, кото-
рая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении 
Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы

13. Механизм обновления Программы Новоталицкого сельского поселения

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1. Повысить качество жизни жителей Новоталицкого сельского поселения.
2. Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3. Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.
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Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.

ПРОЕКТ

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________ 2019 г.  № _____
 г. Иваново

Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019 – 2029 годы

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений Ивановского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского  муниципального района 
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Паспорт программы

Наименование Программы
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Озерновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
на 2019 – 2039 годы

Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-
спеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 
размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, 
исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 
состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факто-
ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-
разования»
 Генеральный план Озерновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области
Устав Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Озернов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти

Наименование заказчика 
программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчи-
ка программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-
чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населе-
ния на территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области
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Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-
чивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-
циальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-
селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-
селения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-
ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) обеспеченности 
населения объектами соци-
альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-
дений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации; 
Количество введенных в действие ФАП; 
Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа ис-
кусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.

Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2019 – 2039 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019 – 2039 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Источники финансирования

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и массового спорта
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1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его террито-
рии населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития со-
циальной инфраструктуры Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о страте-
гических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на средне-
срочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Озерновского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных 
программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Озерновского сель-
ское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Муниципальное образование Озерновское сельское поселение (далее также сельское поселение, поселение, 
муниципальное образование) расположено в северной части Ивановского района в 5 км от г. Иваново и граничит с 
Фурмановским муниципальным районом, с Беляницким и Богородским сельскими поселениями. В состав муни-
ципального образования входят шесть населенных пунктов: с. Озерный, с. Бибирево, д. Высоково, д. Каликино, д. 
Лесное, д. Максаки. Село Озерный является административным центром сельского поселения. Статус и границы 
Озерновского сельского поселения определены Законом Ивановской области № 40-ОЗ от 25 февраля 2005 года «О 
сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

По территории поселения, через населенные пункты с. Бибирево и д. Лесное, проходит участок автомобиль-
ной дороги федерального значения А133 «Кострома - Иваново». В соответствии со Схемой территориального 
планирования Ивановской области в целях вывода транзитных транспортных потоков из г. Иваново запланирова-
но строительство автомобильной дороги «Восточный обход г. Иваново». Внешние транспортные связи муници-
пального образования осуществляются с помощью автомобильного транспорта.
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Большая площадь поселения занята лесами, болотами, озерами и прудами, а также территорию пересекает во-
доканал Волга - Уводь, по которому пополняется волжской водой Уводьское водохранилище. Значительная часть 
территории поселения имеет важное рекреационное значение. Украшением поселения являются зеленые зоны 
детского санаторно-оздоровительного лагеря «Березовая роща», расположенного в 20 км от города Иваново, на 
берегу озера Высоковское в окружении березовых рощ и векового смешанного леса. Одновременно лагерь при-
нимает 400 человек. Лагерь «Березовая роща» является градообразующим предприятием Озерновского сельского 
поселения. 

На территории Озерновского сельского поселения зарегистрированы объекты культурного наследия и пред-
ставлены памятником истории, расположенным в с. Озёрный и памятником градостроительства и архитектуры 
регионального значения - Свято-Ильинской церковью ХIХ века, расположенной в с. Бибирево. Храм возведен в 
1828 г. на средства прихожан. 

В районе села Бибирево действует учебный центр Ивановского Института Государственной противопожарной 
службы МЧС России - один из крупнейших учебных центров для подготовки специалистов пожарной охраны 
России.

Вблизи границ д. Лесное функционирует торгово-производственный комплекс ООО «МТЛ», в котором раз-
мещены мясоперарабатывающий цех, магазин и кафе. Помимо этого размещены два предприятия - ЗАО «Новые 
Бетонные Технологии-37» и шишкосушилка пригородного лесокомбината. На территории сельского поселения 
расположен карьер кирпичного завода ООО «Кремний».

Географическое положение и приближенность к г. Иваново объясняет тяготение трудовых ресурсов в город и 
относительно слабое развитие перерабатывающих производств в муниципальном образовании. 

Общая численность населения в Озерновском сельском поселении на начало 2019 года составляла 1226 чело-
век.

Климат Озерновского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 
факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.

Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 часов с максимумом в июне –267 часов. На про-
должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Сельское поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воз-

духа составляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков 
равно 744 мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и 
составляет в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории Озерновского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 

направлений. В холодный период повторяемость этих направлений  наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям. Направление и повторяемость ветров представлена на рисунке.
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С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Рисунок Направление и повторяемость ветров

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории сельского поселения, относятся 
туманы, метели и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии с пунктами 13 и 4 СНиП 2.02.01-83* 
«Основания зданий и сооружений».

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли) а также заболоченные 

территории. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые 
воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естествен-
ным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, а на заболоченных 
участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков 
может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
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моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Геологическое строение и рельеф
Территория Озерновского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляю-

щей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также ов-
рагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Озерновского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальные отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории сельского поселения единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для во-
доснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
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Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-
ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод.
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография Озерновского сельского поселения представлена каналом Волга-Уводь, озерами Спасское, Вы-

соковское, Брюховское, болотами и прудами. 
Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьянника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщен-
ности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы Озерновского сельского поселения представлены общераспространенными 

полезными ископаемыми.
В юго-восточной части расположен карьер кирпичного завода ООО «Кремний».
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3. Описание социально-экономического состояния Озерновского сельского поселения

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже.

Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Фельдшерско-акушерский пункт

в населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»
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Аптека
1 объект на 6,2 тыс. человек сельского 
населения

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Выдвижной пункт скорой меди-
цинской помощи

1 на 5 тыс. человек сельского населе-
ния в пределах зоны 
30-минутной доступности

СП 42.13330.2016 * 

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Учреждения культуры и искусства

Клубы сельских поселений

до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел.;
300-230 мест – 1-3 тыс. чел.;
230-190 мест – 3-5 тыс. чел.;
190-140 мест – 5-10 тыс. чел.

СП 42.13330.2016 * 

Сельские массовые библиотеки

6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. че-
ловек;
5-6 тыс. ед. хранения – 3-5 тыс. чело-
век;
4,5-5 тыс. ед. хранения – 5-10 тыс. че-
ловек

СП 42.13330.2016 * 

Торговля

Магазины
300 кв.м торговой площади на 1 тыс. 
человек

СП 42.13330.2016 * 

Торговые центры От 4-6 тыс. чел. - 0.4-0,6 га на объект СП 42.13330.2016 * 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслужи-
вания населения 

7 рабочих мест на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Прачечные 60 кг белья в смену на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделение, филиал банка
1 операционное место (окно) на 1-2 
тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 
на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, здравоохранения, спорта, торгов-
ли, связи, административно-делового назначения, организации культурного досуга, отдыха и туризма, спорта, а 
также предприятиями общественного питания.

Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже.
Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов

детский санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Березовая роща» на 800 мест;
с. Озёрный

- комплекс «Озерновский СДК на 140 мест - Озерновская сельская библиотека на 5,3 тыс. единиц хранения», 
износ здания 80%;

- МОУ Озерновская СОШ на 250 учащихся со спортивным залом площадью пола 288 кв.м, при школе органи-
зовано внешкольное учреждение, износ здания 100%;

- детский сад на 55 мест, износ здания 100%;
- недействующая больница на 25 коек;
- офис врача общей практики на 25 посещений в смену;
- волейбольная площадка (на территории школы);
- стадион;
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- 2 магазина;
- недействующий магазин;
- недействующая столовая;
- недействующая баня на 25 мест;
- почта;
- Администрация Озерновского сельского поселения;
- недействующее пожарное депо.

с. Бибирево
- футбольное поле площадью 3200 кв.м, баскетбольная площадка площадью 600 кв.м, единовременная про-

пускная способность 25 человек (вблизи границы населенного пункта); 
- спортивный зал при ПУ №15 площадью пола 288 кв.м, единой пропускной способностью 35 человек, износ 

здания 80% (вблизи границы населенного пункта); 
- магазин 40 кв.м торговой площади;
- недействующая баня на 20 мест (вблизи границы населенного пункта); 
- фельдшерско-акушерский пункт, износ здания 100%;
- Ивановский институт противопожарной службы МЧС России (ГОУ высшего профессионального образова-

ния, вблизи границы населенного пункта); 
- Свято-Ильинский приход.

с. Лесное
В здании мясоперерабатывающего цеха, расположенного вблизи границ населенного пункта, размещены ма-

газин и кафе.
На территории других населенных пунктов объектов обслуживания не размещено.
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на постоянное население приведен в табли-

цах. Расчет по полному перечню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 
100 человек. Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен расчет потребности объектов 
торговли. 

 Таблица Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2019 г. (численность 
населения с. Озерный - 0,9 тыс. чел., с. Бибирево - 0,3 тыс. чел, д. Высоково - 0,2 тыс. чел, д. Лесное – 0,1 
тыс. чел.) 

№ 
п/п

Наименование, едини-
ца измерения

с. Озерный с. Бибирево д. Высоково д. Лесное

Учреждения образования

1
Детское общеобразо-
вательное учреждение, 
место

55 34 21 0 11 -11 0 6 -6 0 4 -4

2
Общеобразовательная 
школа**, учащийся

250 163 87
под-
воз

31 -
под-
воз

16 -
под-
воз

12 -

3
Внешкольные учреж-
дения**, место

25 16 9 - - -

Учреждения здравоохранения

4

Амбулаторно - поли-
клинические учреж-
дения*, посещение в 
смену

25 20 5 - - -

5
Больничные учрежде-
ния*, койка

- 17 - - - -

6
Фельдшерско-акушер-
ский пункт, объект

- 1 0 1 0 0 0 0 0 0
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7 Аптека *, объект 0 1 -1 - - -

8
Выдвижной пункт ме-
дицинской помощи*, 
автомобиль

0 1 -1 - - -

Физкультурно-спортивные сооружения

9
Спортивный зал обще-
го пользования*, кв.м 
площади пола

288 540 36*** 288 - - - -

10
Плоскостные спортив-
ные сооружения*, га

0,6 0,6 0 0,4 0,2 0,2 - -

11
Бассейны*, кв.м зерка-
ла воды

0 37 -37 - - -

Учреждения культуры и искусства

12
Клубы сельских посе-
лений, место

140 262 -122 0 147 -147 - -

13

Сельские массовые 

библиотеки *, тыс.ед. 

хранения 

5,3 8,9 -3,6 - - -

Торговля

14
Торговые центры*, 

кв.м торговой площади
0 446 -446 - - -

15
Магазины, кв. м торго-

вой площади
105 262 -157 40 88 -48 0 46 -46

20 

вне 

гра-

ниц

33 -13

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

17

Предприятия бытового 

обслуживания населе-

ния, рабочее место

0 6 -6 0 2 -2 0 1 -1 0 1 -1

18

Банно-оздоровитель-

ный комплекс*, помы-

вочное место

0 10 -10 - - -

19
Прачечные*, кг белья в 

смену
0 89 -89 - - -

20
Пожарные депо*, по-

жарный автомобиль
0 1 -1 - - -

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

21

Отделение, филиал 

банка*, операционное 

место

0 1 -1 - - -

22
Отделения связи*, объ-

ект
1 - - - - -

23

Ад м и ни ст р ати вн о -

управленческое учреж-

дение *, объект

1 1 0 - - -

 
Примечание:

- мощность определена методом экспертной оценки;

* - объект рассчитан на население сельского поселения;

** - расчет выполнен с учетом числа учащихся по маршруту подвоза;

*** - учтен объект с. Бибирево.
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Система подвоза учащихся в Озерновскую СОШ организована из всех населенных пунктов Озерновского 
сельского поселения, за исключением д. Каликино.

Больничными учреждениями территория обеспечена за счет центральной районной больницы, расположен-
ной в с. Ново-Талицы в Новоталицком сельском поселении, областной больницы и медицинских учреждений, 
расположенных в г. Иваново.

 Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2019 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность действующе-
го объекта

Норма
Оценка

(«+» -излишек,
«-» - дефицит)

д. Каликино 0 3 -3

д. Максаки 0 14 -14

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений
 по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Озерновского сельского поселения

 Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами 
исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 
полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслужи-
вания. 

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания или при несоответствии размеще-

ния объекта архитектурно-планировочным решениям проекта);
реконструкция объектов (в случае изменения параметров объекта капитального строительства или его части, 

повышения качества инженерно-технического обеспечения или изменения назначения с целью минимизации за-
трат на новое строительство);

строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Сносу подлежат следующие объекты:

с. Озерный
- детский сад (износ здания 100%);
- комплекс «Озерновский СДК - Озерновская сельская библиотека» (износ здания 80%);
- недействующий магазин;
- Администрация Озерновского сельского поселения;
- почта;
- недействующая баня;

с. Бибирево
- фельдшерско-акушерский пункт сад (износ здания 100%);
- недействующая баня;
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен анало-

гично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже.
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 Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2039 г.

Наименование населенного 
пункта

Мощность сохраняемо-
го объекта

Норма
Оценка

(«+» -излишек,
«-» - дефицит)

д. Каликино 0 21 -21

д. Максаки 0 26 -26

Уровень обеспеченности населения объектами социальной сферы с учетом динамики возрастной структуры 
населения при реализации запланированных проектом мероприятий будет иметь следующий вид:

Таблица Обеспеченность населения сельского поселения, на 1000 человек 

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица из-

мерения

Современное со-
стояние

Расчетный срок

Факти-
ческое 
значе-

ние

Норма-
тивное 
значе-

ние

Про-
ектное 
значе-

ние

Норма-
тивное 
значе-

ние

1 Детские дошкольные учреждения мест 37 60 82 85

2 Школьные учреждения* учащихся 168 110 189 197

3 Внешкольные учреждения мест 17 11 19 20

4 Амбулаторно-поликлинические учреждения
посещений в 

смену
17 17 17 17

5 Больничные учреждения** коек 0 11 0 11

6 Плоскостные спортивные сооружения*** га 0,7 0,7 0,6 0,7

7
Спортивные залы (общего пользования, при уч-
реждениях образования)

кв. м площади 
пола

388 108 479 108

8 Бассейны**
кв. м зеркала 

воды
0 25 0 25

9 Клубные учреждения мест 94 246 238 209

10 Библиотечные  учреждения
тыс. ед. хране-

ния
4 5 6 5

11 Торговые центры
кв.м торговой 

площади
0 300 300 300

12 Магазины
кв.м торговой 

площади
111 300 335 300

13 Предприятия общественного питания
посетитель-
ских мест

13 0 39 0

14 Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 7 7 7

15 Банно-оздоровительные комплексы
Помывочных 

мест
0 7 9 7

16 Прачечные
кг белья в 

смену
0 60 60 60

17 Пожарные депо
пожарных 

автомобилей 
0 0,4 0,4 0,4

18 Отделения, филиалы банка
операционных 

мест
0 0,5 0,4 0,5

19 Отделение связи объектов 0,7 0,2-2 0,4 0,2-2

Примечание: 
* - в нормативном показателе указано значение с учетом системы подвоза учащихся; 
** - объекты к размещению не предложены, так как потребность обеспечена за счет объектов с прилегающих 

территорий; 
*** - значение указано для с. Озерный и с. Бибирево.
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Как видно из таблицы, на конец расчетного срока потребность населения в объектах социально-бытового об-
служивания будет полностью удовлетворена. Исключением являются объекты образования - на конец расчетного 
срока остается дефицит мощностей. Данное явление объясняется тем, что в 3 населенных пунктах сельского по-
селения потребность в объектах была слишком мала, и нормативной потребности недостаточно для размещения 
типового объекта. 

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
социальной инфраструктуры Озерновского сельского поселения

Территория сельского поселения вне проектируемых границ населенных пунктов
Строительство:
Расчетный срок:
- церковь.

с. Озерный 
Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Реконструкция:
Первоочередное освоение:
- недействующего пожарного депо с восстановлением функционального назначения на 1 автомобиль;
Расчетный срок:
- недействующей столовой с перепрофилированием в пункт бытового обслуживания на 10 рабочих мест;
- недействующей больницы с перепрофилированием в дом престарелых;
- МОУ Озерновская СОШ со спортивным залом с перепрофилированием во внешкольное учреждение на 45 

мест;
- офиса врача общей практики с увеличением проектной мощности до 40 посещений в смену (с организацией 

работы выдвижного пункта медицинской помощи на 1 автомобиль).
Строительство:
Первоочередное освоение:
- детский сад на 110 мест;
- школа на 440 учащихся со спортивным залом площадью 288 кв.м;
- аптека;
- комплекс «баня на 20 мест – прачечная на 140 кг белья в смену»;
- спортивный зал на 540 кв. м площади пола;
- спортивная площадка 0,4 га;
- 2 магазина 50 и 60 кв.м торговой площади;
Расчетный срок:
- клуб на 350 мест с библиотекой на 14 тыс. единиц хранения;
- магазины 50, 50, и 90 кв.м торговой площади;
- торговый центр на 700 кв.м торговой площади;
- кафе на 50 мест;
- Администрация сельского поселения;
- магазин-пекарня;
- комплекс «почта - отделение сберегательного банка на 1 операционное место».

с. Бибирево 
Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Строительство:
Первоочередное освоение:
- детский сад на 50 мест;
- фельдшерско-акушерский пункт;
- магазин 50 кв.м торговой площади;
Расчетный срок:
- клуб на 130 мест;
- спортивная площадка 1 объект; 
- магазин 50 кв.м торговой площади 
- кафе 20 мест;
- пункт бытового обслуживания на 3 рабочих места.

д. Максаки
Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Строительство:
Расчетный срок:
- магазин торговой площадью 25 кв.м.
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д. Высоково
Строительство:
Расчетный срок:
- детский сад на 30 мест;
- клуб на 75 мест;
- магазин торговой площадью 75 кв.м;

д. Каликино
Строительство:
Расчетный срок:
- магазин торговой площадью 25 кв.м.

д. Лесное
Строительство:
Расчетный срок:
- магазин торговой площадью 30 кв.м;

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Озерновского сельского поселения

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Озерновского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Озерновского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1.Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчи-

вому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления.

2.Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3.Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4.Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5.Активизировать культурную деятельность.
6.Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Озерновского сельского по-

селения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Озерновского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Озерновского сельского поселе-
ния предусматривает следующие мероприятия:
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-внесение изменений в Генеральный план Озерновского сельского поселения при выявлении новых, необ-
ходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для терри-
тории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих 
потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Озерновского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1.Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 
2.Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значи-

мые для развития поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 

(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Озерновского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Озерновского сельского поселения не может быть конструктивно 
решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разра-
ботке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный 
анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы 
его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимо-
стью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих 
на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характери-
зуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, дина-
мичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Озерновского сельского поселения включают как планиру-
емые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2019-2039 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Озерновского сельского 
поселения.
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Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация 
Озерновского сельского поселения.

Администрация Озерновского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация Озерновского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Озерновского сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Озерновского сельского поселения

 Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Озерновского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального образо-
вания в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по 
каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 
г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Озерновского сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Озерновского сельского по-
селения.
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Координатором реализации Программы является администрация Озерновского сельского поселения, которая 
осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Про-
граммы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Озерновского сельского поселения

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1.Повысить качество жизни жителей Озерновского сельского поселения.
2.Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3.Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.

ПРОЕКТ

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________ 2019 г.  № _____
 г. Иваново

Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019 – 2029 годы

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ивановского муниципального района, администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Подвязновского сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019 – 2039 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений Ивановского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского  муниципального района 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ивановская область
Ивановский район

Ивановский муниципальный район

ПРОГРАММА 
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Подвязновского сельского поселения

 Ивановского муниципального района Ивановской области 
на 2019 – 2039 годы»

2019 г.
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Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-
спеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 
размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, 
исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 
состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факто-
ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-
разования»
 Генеральный план Подвязновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области
Устав Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области

Наименование заказчика 
программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчи-
ка программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-
чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни насе-
ления на территории Подвязновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-
чивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-
циальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-
селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-
селения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-
ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) обеспеченности 
населения объектами соци-
альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-
дений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации; 
Количество введенных в действие ФАП; 
Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа ис-
кусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.
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Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2019 – 2039 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019 – 2039 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Источники финансирования

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его терри-
тории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образова-
ния, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о 
стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на 
среднесрочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-

ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-

ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-

зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-

мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-

воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 

застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-

струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 

ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 

социального развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 

обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 

ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 
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Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Подвязновского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспектив-
ных программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Подвязнов-
ского сельское поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их 
реализации. 

Муниципальное образование Подвязновского сельское поселение (далее также сельское поселение, поселе-
ние, муниципальное образование) расположено в юго-западной части Ивановского муниципального района Ива-
новской области. В состав Подвязновского сельского поселения входят следующие населенные пункты: село 
Железнодорожный, село Подвязновский и населенный пункт Дома радиотранссети.

В северо-западной части поселение граничит с городским округом г. Иваново, в северной части - с Куликов-
ским сельским поселением в восточной и юго-восточной части – с Богданихским сельским поселением. 

Численность населения Подвязновского сельского поселения на начало 2019 года составляла 2984 человек. 
Статус и границы Подвязновского сельского поселения определены Законом Ивановской области № 40-ОЗ от 

25 февраля 2005 года «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».
Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта. 
Основу экономики территории Ивановской области составляет сельскохозяйственная промышленность, пти-

цеводство, животноводство. 
Климат сельского поселения Подвязновское умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 часов с максимумом в июне – 267 часов. На 

продолжительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.
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Влажность воздуха и осадки.
Сельское поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воз-

духа составляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков 
равно 744 мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и 
составляет в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля. Высота снежного 
покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может достигать 76 см, а в мало-
снежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории Подвязновского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-запад-

ного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по 
направлениям. Направление и повторяемость ветров представлена на рисунке.

Рисунок 

С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории сельского поселения, относятся 
туманы, метели и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В в соответствии со 

СНиП 23.01-99 «Строительная климатология». Расчётная температура для проектирования отопления равна 
-30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 219 дней.
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Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии с пунктами 13 и 4 СНиП 2.02.01-83* 
«Основания зданий и сооружений».

Территория Подвязновского сельского поселения попадает в зону распространения овражной эрозии. Актив-
ность проявления экзогенных геологических процессов слабая (активность проявления процессов менее 5 % от 
общего их количества).

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
- участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли). Рельеф этих территорий 

равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в 
покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и 
сооружений будут служить водно-ледниковые пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, 
иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; во-
дно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Геологическое строение и рельеф
Территория Подвязновского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представля-

ющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также 
оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Подвязновского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложен-
ной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность чет-
вертичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальные отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории сельского поселения единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 
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Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для во-
доснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
На территории Подвязновского сельского поселения гидрографическая сеть отсутствует. Имеется два пруда: в 

с. Подвязновский и с. Железнодорожный.
Растительный и почвенный покров
Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-

вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.
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Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насы-
щенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений 
слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы на территории Подвязновского сельского поселения не выявлены.

1. Описание социально-экономического состояния Подвязновского сельского поселения

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже.

Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 
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Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Фельдшерско-акушерский пункт

в населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. человек сельского 
населения

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Выдвижной пункт скорой меди-
цинской помощи

1 на 5 тыс. человек сельского населе-
ния в пределах зоны 
30-минутной доступности

СП 42.13330.2016 * 

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Учреждения культуры и искусства

Клубы сельских поселений

до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел.;
300-230 мест – 1-3 тыс. чел.;
230-190 мест – 3-5 тыс. чел.;
190-140 мест – 5-10 тыс. чел.

СП 42.13330.2016 * 

Сельские массовые библиотеки

6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. че-

ловек;

5-6 тыс. ед. хранения – 3-5 тыс. чело-

век;

4,5-5 тыс. ед. хранения – 5-10 тыс. че-

ловек

СП 42.13330.2016 * 

Торговля

Магазины
300 кв.м торговой площади на 1 тыс. 
человек

СП 42.13330.2016 * 
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Торговые центры От 4-6 тыс. чел. - 0.4-0,6 га на объект СП 42.13330.2016 * 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслужи-
вания населения 

7 рабочих мест на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Прачечные 60 кг белья в смену на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделение, филиал банка
1 операционное место (окно) на 1-2 
тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена 
на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, 
здравоохранения, спорта, общественного питания, торговли, связи, управления, а также предприятиями, оказы-
вающими услуги бытового обслуживания населения.

Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже.
Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов
- столовая на 50 мест.

с. Подвязновский
- МОУ Подвязновская СОШ на 624 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м.;
- комплекс «детский сад общеобразовательного вида на 205 мест – библиотека на 6,9 тыс. единиц хранения»;
- Подвязновский сельский клуб на 150 мест;
- амбулатория на 13 посещений в смену;
- комплекс «Администрация – стоматология - аптечный пункт - почтовое отделение - узел связи – ЖРЭУ № 

9 - парикмахерская на 2 рабочих места – магазин товаров бытового назначения – магазин детской одежды», износ 
здания 42%;

- комплекс спортивных плоскостных сооружений «футбольное поле 5400 кв.м - волейбольная площадка 162 
кв.м - баскетбольная площадка 364 кв.м»;

- 5 магазинов, в том числе 1 магазин размещен в здании предприятия «Ивановский сахар».
Помимо действующих объектов, на территории села расположены недействующие бассейн при школе и баня.
с. Железнодорожный
- детский сад на 25 мест, в 2008 г. проведена реконструкция;
 комплекс «СДК Железнодорожный на 200 мест - Железнодорожная библиотека на 8,7 тыс. единиц хранения», 

износ здания 80%;
- фельдшерско-акушерский пункт, износ здания 73%;
- почта;
- недействующая столовая;
- ЖРЭУ;
- два магазина (один пристроен к жилому дому).
В населенном пункте Дома радиотранссети объекты социально-культурно-бытового обслуживания не раз-

мещены.
Система подвоза учащихся в Подвязновскую СОШ организована из  с. Железнодорожный, из д. Орьмово 

Большое Богданихского сельского поселения. Помимо этого подвоз организован с удаленных жилых территорий 
внутри с. Подвязновский.

Больничными учреждениями территория обеспечена за счет центральной районной больницы, расположен-
ной в с. Ново-Талицы, областной больницы и медицинских учреждений, расположенных в г. Иваново. 

Пожарная безопасность территории обеспечена за счет объектов пожарной охраны, расположенных в г. Иваново.

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферыПодвязновского 

сельского поселения

Ёмкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами ис-
ходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее пол-
ного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслуживания. 

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
1.снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания);
2.реконструкция объектов (в случае изменения параметров объекта капитального строительства или его части, 

повышения качества инженерно-технического обеспечения или изменения назначения с целью минимизации за-
трат на новое строительство);
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3.строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен анало-

гично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже. 

Таблица Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2039 г. (численность на-
селения с. Подвязновский - 3,9 тыс. чел., с. Железнодорожный – 0,8 тыс. чел.)

№ 
п/п

Наименование, единица измерения

с. Подвязновский с. Железнодорожный

Мощ-
ность 
сохра-
няемо-

го
объекта

Норма

Оценка 
(«+» 

-изли-
шек, 
«-» - 

дефи-
цит)

Мощ-
ность 
дей-

ствую-
щего 

объекта

Норма

Оценка 
(«+» 

-изли-
шек, 
«-» - 

дефи-
цит)

Учреждения образования

1
Детское общеобразовательное учреждение, 
место

205 302 -97 0 64 -64

2 Общеобразовательная школа**, учащиеся 624 1414 -790 подвоз 173 -

3 Внешкольные учреждения, место 0 81 -81 0 17 -17

Физкультурно-спортивные сооружения

4 Бассейн*, кв.м зеркала воды 0 118 -118 -

5
Спортивный зал общего пользования*, кв.м 
площади пола

162 540 -378 -

6 Плоскостные спортивные сооружения*, га 0,6 2,7 -2,1 -

Учреждения культуры и искусства

7 Клубы сельских поселений, место 0 736 -736 0 247 -247

8
Сельские массовые быблиотеки***, тыс.ед. 
хранения 

6,9 19,4 -12,5 0,0 4,9 -4,9

Торговля

9 Торговые центры*, кв.м торговой площади 0 1410 -1410 -

10 Магазины, кв. м торговой площади 204 1163 -959 115 247 -132

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

11
Предприятия бытового обслуживания насе-
ления, рабочее место

2 27 -25 0 6 -6

12 Аптека*, объект 1 1 0 -

13 Прачечные*, кг белья в смену 0 282 -282 -

14
Банно-оздоровительный комплекс*, помы-
вочное место

0 33 -33 -

15 Пожарные депо*, пожарный автомобиль 0 2 - -

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

16
Отделение, филиал банка*, операционное 
место

0 2 -2 -

17 Отделения связи*, объект 1 1 0 1 0 1

18
Административно-управленческое учрежде-
ние *, объект

1 1 0 -

Примечание. 

- с учетом решений по сносу объектов;

* - объект рассчитан на население сельского поселения;

** - расчет выполнен с учетом числа учащихся по маршруту подвоза;

***
- расчет выполнен на каждый населенный пункт по нормативу на сельское поселение, так как в каж-
дом населенном пункте имеется библиотека.
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Таблица Обеспеченность населения сельского поселения, на 1000 человек 

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица из-

мерения

Современное состояние Расчетный срок

Факти-

ческое 

значение

Норма-

тивное 

значение

Проектное 

значение

Норма-

тивное 

значение

1 Детские дошкольные учреждения мест 68 38 82 78

2
Школьные учреждения*

учащихся
185 120 302 301

3 Внешкольные учреждения мест 0 12 21 30

4
Плоскостные спортивные соору-

жения***
га 0,2 0,7 0,7 0,7

5

Спортивные залы (общего пользо-

вания, при учреждениях образова-

ния)

кв. м площади 

пола
48 108 115 108

6 Бассейны
кв. м зеркала 

воды
0 25 26 25

7 Клубные учреждения мест 104 246 211 209

8 Библиотечные  учреждения
тыс. ед. хране-

ния
5 5 5 5

9 Торговые центры****
кв.м торговой 

площади
0 300 298 300

10 Магазины
кв.м торговой 

площади
94 300 304 300

11
Предприятия общественного пи-

тания

посетитель-

ских мест
15 0 11 0

12
Предприятия бытового обслужи-

вания
рабочих мест 1 7 8 7

13
Банно-оздоровительные комплек-

сы

помывочных 

мест
0 7 7 7

14 Прачечные
кг белья в 

смену
0 60 61 60

15 Пожарные депо**
пожарных 

автомобилей 
0 0,4 0 0,4

16 Отделения, филиалы банка
операционных 

мест
0 0,5 0,4 0,5

17 Отделение связи объектов 0,6 0,2-2 0,4 0,2-2

Примечание. 
* - в нормативном показателе указано значение с учетом системы подвоза учащихся; 
** - объекты к размещению не предложены, так как потребность обеспечена за счет объектов с прилегающих 

территорий; 
*** - значение указано для с. Подвязновский;
**** - допускается отклонение от нормативного значения в пределах ± 5%. 

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
Подвязновского сельского поселения

с. Подвязновский 
Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Реконструкция:
Расчетный срок:
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- МОУ Подвязновской СОШ со спортивным залом с увеличением мощности СОШ до 1420 учащихся;
- детский сад и библиотека с увеличением мощности детского сада до 300 мест и увеличением мощности би-

блиотеки до 19,4 тыс. ед. хранения;
- комплекс «Администрация – стоматология - аптечный пункт - почтовое отделение - узел связи – ЖРЭУ № 

9 - парикмахерская на 2 рабочих места – магазин товаров бытового назначения – магазин детской одежды» с пре-
образованием в комплекс «Администрация- почтовое отделение - узел связи – ЖРЭУ №9 - отделение сбербанка 
на 2 операционных места»;

- баня (недействующая) с увеличением мощности до 35 мест;
- бассейн (недействующий) с увеличением мощности до 120 кв.м зеркала воды.
Строительство:
Первоочередное освоение:
- спортивная площадка 2,1 га;
- торговый центр на 1400 кв.м торговой площади;
- магазин торговой площадью 250 кв.м.
Расчетный срок:
- внешкольное учреждение на 100 мест (с условием обслуживания  с. Железнодорожный);
- комплекс «клуб на 740 посетительских мест – кафе на 50 мест - спортивный зал на 380 кв. м площади пола – 

салон красоты на 3 рабочих места»;
- 2 магазина торговой площадью 250 кв.м каждый;
- комплекс «комбинат бытового обслуживания на 27 рабочих мест – магазин торговой площадью 250 кв.м - 

пункт приема химчистки - прачечная на 285 кг белья в смену».
с. Железнодорожный 

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
Реконструкция:
Расчетный срок:
- детский сад с увеличением мощности детского сада до 85 мест;
- клуб и библиотека с увеличением мощности клуба до 250 мест и увеличением мощности библиотеки до 7 

тыс. единиц хранения.
Строительство:
Расчетный срок:
- 2 магазина торговой площадью 50 кв.м каждый;
- комплекс «пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест – магазины торговой площадью 50 кв.м».

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Подвязновского сельского поселения.

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Подвязновского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Подвязновского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1.Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчи-

вому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления.

2.Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3.Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
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4.Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 
правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.

5.Активизировать культурную деятельность.
6.Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Подвязновского сельского 

поселения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Подвязновского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Подвязновского сельского поселе-
ния предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Подвязновского сельского поселения при выявлении новых, необ-
ходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для терри-
тории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих 
потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Подвязновского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие действия:
Экономические:
1.Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 
2.Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значи-

мые для развития поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 

(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Подвязновского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Подвязновского сельского поселения не может быть конструктив-
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но решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при 
разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - си-
стемный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать ме-
ханизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено не-
обходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, 
влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая 
характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между 
ними, динамичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Подвязновского сельского поселения включают как плани-
руемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2019-2039 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Подвязновского сель-
ского поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Под-
вязновского сельского поселения.

Администрация Подвязновского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий програм-

мы.
Администрация Подвязновского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Подвязновского 
сельского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Подвязновского сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
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ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Подвязновского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального обра-
зования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализа-
ции по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентя-
бря 2008 г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфра-
структуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Подвязновского сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Подвязновского сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Подвязновского сельского поселения, кото-
рая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении 
Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Подвязновского сельского поселения

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1.Повысить качество жизни жителей Подвязновского сельского поселения.
2.Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3.Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.
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Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.

ПРОЕКТ

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________ 2019 г.  № _____
 г. Иваново

Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
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Глава Ивановского муниципального района 
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Паспорт программы

Наименование Программы
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Тимошихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
на 2019 – 2039 годы

Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обе-
спеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 
размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, 
исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 
состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факто-
ров, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы об-
разования»
 Генеральный план Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области
Устав Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Тимоших-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти

Наименование заказчика 
программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчи-
ка программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-
чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни насе-
ления на территории Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области



219

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-
чивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-
циальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-
селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-
селения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-
ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) обеспеченности 
населения объектами соци-
альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-
дений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации; 
Количество введенных в действие ФАП; 
Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа ис-
кусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.

Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2019 – 2039 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019 – 2039 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Источники финансирования

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и массового спорта
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1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его терри-
тории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образова-
ния, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о 
стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на 
среднесрочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Тимошихского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономического 
развития Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных про-
граммах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Тимошихского сельское 
поселение Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их реализации. 

Муниципальное образование Тимошихского сельское поселение (далее также сельское поселение, поселение, 
муниципальное образование) расположено в северо-восточной части Ивановского района. На востоке поселение 
граничит с Родниковским муниципальным районом, на севере с Фурмановским муниципальным районом, на 
юго-востоке с Шуйским муниципальным районом.

Поселение включает в себя восемнадцать населенных пунктов: деревни Тимошиха, Бедряево, Гляденцево, 
Добрынское, Зольново, Котюрево, Марицыно, Опольное, Ошуриха, Пережогино, Петровское, Плишкино, Поля-
ниново, Рябинкино, Щипачево, Ярлыково, Железнодорожная станция Ермолино, село Колбацкое. 

Территорию Тимошихского сельского поселения с юга-запада на восток пересекает автомобильная дорога 
регионального или межмуниципального значения. Железная дорога федерального значения проходит с запада на 
восток и на северо-восток.

Общая численность населения в Тимошихском сельском поселении на начало 2019 года составляла 1037 человек.
Основной отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство. 
Климат Тимошихского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими 

факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.
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Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час. с максимумом в июне – 267 час. На про-
должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое на-
растание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха состав-

ляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 
мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет 
в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории Тимошихского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западного 

направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по на-
правлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ни  же.
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С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 
июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели 
и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 
среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-
телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температу-

ра для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 
219 дней.

Геологическое строение и рельеф
Территория Тимошихского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представля-

ющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также 
оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Тимошихского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной 
комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвер-
тичной толщи составляет 54-105 м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий по 
инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.), 
а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Строительство 
на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, соответственно.

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:
участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли) и заболоченные террито-

рии. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды 
приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естествен-
ным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, а на заболоченных 
участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков 
может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
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моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Гидрогеологические условия
Территория поселения расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для во-
доснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. 
На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется 

вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 
Гидрографическая характеристика
Гидрография сельского поселения представлена р. Чернавка, р. Парша, р. Теза, р. Лемешок, р. Ладожиха, ру-

чьями, болотами и прудами.  
Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозяйственно-питьевого и про-

мышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод.
Реки имеют смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на ре-

ках начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней. В конце мая, начале июня половодье 
сменяется летне-осенней меженью. В ноябре реки начинают замерзать. 

Растительный и почвенный покров
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
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Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщен-
ности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-
вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Минерально-сырьевые ресурсы
На территории сельского поселения Тимошихское минерально-сырьевые ресурсы представлены общераспро-

страненными полезными ископаемыми, в частности, карьером по добыче песка, расположенным у юго-западной 
окраины д. Ярлыково.

2. Описание социально-экономического состояния Тимошихского сельского поселения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объек-
тов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организация, оказывающих социальные услуги 
населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 
потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Основной задачей оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и каче-
ственного состава существующих объектов, сопоставление их с нормативной потребностью в объектах с целью 
формирования в рамках генерального плана комплекса мероприятий.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, приведенным ниже.
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Таблица Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания 

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2016 *) 

Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей - средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * 

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников СП 42.13330.2016 * 

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Фельдшерско-акушерский пункт

в населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. человек сельского 

населения

Распоряжение Правительства РФ 

от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-

альных нормативах и нормах»

Выдвижной пункт скорой меди-

цинской помощи

1 на 5 тыс. человек сельского населе-

ния в пределах зоны 

30-минутной доступности

СП 42.13330.2016 * 

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-

ния

60-80 кв.м. площади пола 

на 1 тыс. человек
СП 42.13330.2016 * 

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды 

на 1 тыс. человек
СП 42.13330.2016 * 
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Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Учреждения культуры и искусства

Клубы сельских поселений

до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел.;
300-230 мест – 1-3 тыс. чел.;
230-190 мест – 3-5 тыс. чел.;
190-140 мест – 5-10 тыс. чел.

СП 42.13330.2016 * 

Сельские массовые библиотеки

6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. че-
ловек;
5-6 тыс. ед. хранения – 3-5 тыс. чело-
век;
4,5-5 тыс. ед. хранения – 5-10 тыс. че-
ловек

СП 42.13330.2016 * 

Торговля

Магазины
300 кв.м торговой площади на 1 тыс. 
человек

СП 42.13330.2016 * 

Торговые центры От 4-6 тыс. чел. - 0.4-0,6 га на объект СП 42.13330.2016 * 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслужи-
вания населения 

7 рабочих мест на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Прачечные 60 кг белья в смену на 1 тыс. человек СП 42.13330.2016 * 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделение, филиал банка
1 операционное место (окно) на 1-2 
тыс. человек

СП 42.13330.2016 * 

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реали-
зацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также 
предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:
Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов: 
- контора (в непосредственной близости от границ д. Тимошиха).

д. Тимошиха
- Тимошихский сельский клуб на 130 мест. Степень износа здания – 80%;
- футбольное поле общей площадью 0,08 га;
- Администрация поселения. В здании администрации расположены фельдшерско-акушерский пункт на 1712 

посещений в год и магазин на 9 кв.м торговой площади. Степень износа здания – 80%;
- недействующая столовая;

д. Железнодорожная станция Ермолино:
- дошкольные группы на 22 мест (фактическая загруженность 86%). Степень износа здания – 75%;
- Ермолинская средняя общеобразовательная школа, рассчитанная на 440 учащихся (фактическая загружен-

ность 17%). В здании расположены библиотека на 4,4 тыс. единиц хранения и спортивный зал пропускной спо-
собностью 30 человек. Степень износа здания 80%;

- фельдшерско-акушерский пункт на 4,7 тыс. посещений в год. Степень износа здания – 93%;
- 2 магазина;
- контора;
- почта.

с. Колбацкое:
- фельдшерско-акушерский пункт на 2372 посещений в год. В здании также расположен сельский клуб на 120 

мест (недействующий). Степень износа здания 90%;
- недействующий детский сад;
- недействующий магазин;
- недействующая церковь.

д. Опольное:

- фельдшерско-акушерский пункт мощностью 1426 посещений в год. Степень износа здания – 100%;

- недействующий клуб;

-два недействующих магазина.
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д. Ярлыково:
- церковь.
д. Рябинкино:
- недействующая школа.

д. Петровское:
- часовня.
На территории деревень Плишкино, Бедряево, Гляденцево, Котюрево, Поляниново, Ошуриха, Добрынское, 

Щипачево, Зольново, Марицыно, Пережогино объекты обслуживания отсутствуют.
На территории муниципального образования расположена воинская часть.
Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы представлены ниже (расчет произведен на на-

селенные пункты с численностью населения свыше 100 человек).
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4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений 
по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы 

Тимошихского сельского поселения

 При проектировании социально-значимых объектов использовались расчеты емкостей объектов, исходя из 
современного состояния системы обслуживания населения и удовлетворения потребностей жителей населенного 
пункта в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания);
реконструкция объектов (в случае изменения параметров объекта капитального строительства или его части, 

повышения качества инженерно-технического обеспечения или изменения назначения с целью минимизации за-
трат на новое строительство);

строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).
Расчет потребности населения в объектах социально-бытового обслуживания на 2039 г. выполнена на основе 

результатов демографического прогнозирования и представлена ниже.
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Потребность в объектах торговли на конец 2039г. на населенные пункты приведены ниже в Таблице.

 Таблица Расчет потребности населения в объектах торговли

Тимошихское с.п.
Нормативная потреб-

ность

Мощность действую-
щего/ сохраняемого 

объекта

Требуемое строитель-
ство (более 15 кв.м)

д. Бедряево 9 0 -

д. Гляденцево 3 0 -

д. Добрынское 12 0 -

д. Зольново 0 0 -

д. Котюрево 10 0 -

д. Марицыно 3 0 -

д. Ошуриха 6 0 -

д. Пережогино 9 0 -

д. Петровское 18 0 20

д. Плишкино 6 0 -

д. Поляниново 9 0 -

д. Рябинкино 18 0 20

д. Щипачево 3 0 -

д. Ярлыково 24 0 25

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
социальной инфраструктуры Тимошихского сельского поселения

Решения генерального плана в социальной сфере для населенных пунктов Тимошихского сельского поселе-
ния предполагают следующие мероприятия:

п. Тимошиха 
Реконструкция (первоочередное освоение):
- Администрация сельского поселения (перепрофилирование недействующей столовой).
Строительство (первоочередное освоение):
- детский сад на 20 мест; 
- ФАП;
- магазин торговой площадью 80 кв.м;
- клуб на 75 мест.

д. Железнодорожная станция Ермолино
Реконструкция (расчетный срок):
- МОУ Ермолинская СОШ, с определением мощности школы - 150 мест, увеличением мощности библиотеки 

до 12 тыс. экземпляров, с сохранением спортивного зала.
Строительство (первоочередное освоение):
- ФАП с пунктом скорой помощи на 1 автомобиль;
- отделение сбербанка на 1 операционное место; 
- детский сад на 30 мест;
- магазин на 65 кв.м торговой площади;
- торговый центр на 480 кв.м торговой площади;
- клуб на 155 мест;
- пункт бытового обслуживания на 4 рабочих места;
- пожарное депо на 1 автомобиль.

с. Колбацкое
Реконструкция (первоочередное освоение):
- недействующий магазин в магазин торговой площадью 30 кв.м;
- недействующая церковь с восстановлением функционального назначения. 
Строительство (первоочередное освоение):
- магазин на 40 кв.м торговой площади;
- ФАП.

д. Опольное
Строительство (расчетный срок):
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- магазин на 45 кв.м торговой площади; 
- ФАП.

д. Ярлыково
Строительство (расчетный срок):
- магазин на 25 кв.м торговой площади.

д. Петровское
Строительство (расчетный срок):
- магазин на 20 кв.м торговой площади.

д. Рябинкино
Строительство (расчетный срок):
- магазин на 20 кв. м торговой площади;
- туристическая база.

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Тимошихского сельского поселения

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Тимошихского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Тимошихского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1.Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчи-

вому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления.

2.Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3.Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.
4.Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
5.Активизировать культурную деятельность.
6.Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Тимошихского сельского по-

селения. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов

 социальной инфраструктуры Тимошихского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Тимошихского сельского поселе-
ния предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Тимошихского сельского поселения при выявлении новых, необ-
ходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для терри-
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тории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих 
потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Тимошихского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1.Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 
2.Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значи-

мые для развития поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 

(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Тимошихского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Тимошихского сельского поселения не может быть конструктив-
но решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при 
разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - си-
стемный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать ме-
ханизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено не-
обходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, 
влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая 
характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между 
ними, динамичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Тимошихского сельского поселения включают как плани-
руемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2019-2039 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Тимошихского сельско-
го поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Ти-
мошихского сельского поселения.

Администрация Тимошихского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
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Администрация Тимошихского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Тимошихского сель-
ского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Тимошихского сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных 
направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию меропри-
ятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 
реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Тимошихского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального образо-
вания в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по 
каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 
г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Тимошихского сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Тимошихского сельского по-
селения.

Координатором реализации Программы является администрация Тимошихского сельского поселения, которая 
осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Про-
граммы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.
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13. Механизм обновления Программы Тимошихского сельского поселения

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1.Повысить качество жизни жителей Тимошихского сельского поселения.
2.Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3.Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.

ПРОЕКТ

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________ 2019 г.  № _____ 
 г. Иваново

Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2019 – 2029 годы

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ива-
новского муниципального района, администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Чернореченского сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области на 2019 – 2039 годы (прилагается).
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2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений Ивановского муниципального района.

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

Глава Ивановского муниципального района 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ивановская область
Ивановский район

Ивановский муниципальный район

ПРОГРАММА 
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры  Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области 
на 2019 – 2039 годы»

2019 г.
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сти  на 2019 – 2039 годы
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Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспечен-
ности населения услугами таких организаций, включающие требования по размеще-
нию организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из 
норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плот-
ности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на 
доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования»
 Генеральный план Чернореченского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области
Устав Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального райо-
на Ивановской области
Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Черноре-
ченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области

Наименование заказчика 
программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование разработчи-
ка программы, его местона-
хождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Цели Программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспе-
чения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населе-
ния на территории Чернореченского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области

Задачи Программы

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры обеспе-
чивает:
Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов со-
циальной инфраструктуры поселения;
Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения по-
селения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования по-
селения;
Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры посе-
ления в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры поселения;
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) обеспеченности 
населения объектами соци-
альной инфраструктуры

Количество вводимых ежегодно в эксплуатацию зданий образовательных учреж-
дений;
Количество вводимых ежегодно мест в образовательных учреждениях; 
Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений; 
Количество объектов, для которых разработана проектная документация и полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации; 
Количество введенных в действие ФАП; 
Количество отремонтированных объектов здравоохранения; 
Площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; 
Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа ис-
кусств); 
Количество введенных в действие объектов культуры.
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Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, 
пополнению и модерниза-
ции их материально-техни-
ческой базы

2019 – 2039 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019 – 2039 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Источники финансирования

Годы

2019 2020 2021
2022 – 
2039

Всего, тыс.руб.

 в том числе

Бюджет Поселения

Районный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и массового спорта

1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффектив-
ной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его терри-
тории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образо-
вания, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление 
о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на 
среднесрочную перспективу. 

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального обра-
зования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном ос-
воении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 
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Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилиза-
ции и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных про-
блем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

2. Описание территориальной структуры и природных условий Чернореченского сельского поселения

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание 
условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению мате-
риального и социального положения населения. 

За периоды реформирования производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, 
ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, как и везде, сформировалась 
многоукладная экономика. Однако, имеющийся потенциал (природно-климатические условия, наличие сельско-
хозяйственного производства и трудовых ресурсов) не получил должного развития, что привело к упадку или 
банкротству некоторых предприятий в основных отраслях, а также в сельском хозяйстве. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспектив-
ных программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Черноречен-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района необходимо проанализировать возможности их 
реализации. 

Муниципальное образование Чернореченское сельское поселение (далее также сельское поселение, поселе-
ние, муниципальное образование) расположено в западной части Ивановского муниципального района на рас-
стоянии 11,5 км до административного центра района – г. Иваново. 

В северной части Чернореченское сельское поселение граничит с Новоталицким сельским поселением, в вос-
точной части – с городским округом г. Иваново, в южной части – с Коляновским сельским поселением, в западной 
части – с Тейковским муниципальным районом. 

Федеральный округ: Центральный
Экономический район: Центральный
Население – 1573 человека.
Административный центр – село Чернореченский.
В состав Чернореченского сельского поселения входит 2 населенных пункта:  с. Чернореченский, д. Жилино.
Внешние транспортные связи муниципального образования осуществляются с помощью автомобильного и 

железнодорожного транспорта. В поселении имеются 2 действующие автомобильные дороги межмуниципаль-
ного значения: «Иваново–Чернореченский–Ново-Талицы» и «Подъезд к п. Чернореченский». Железнодорожные 
пути местного значения обеспечивают подъезд к группе производственных предприятий, расположенных в вос-
точной части поселения, на границе с городским округом г. Иваново.

Климат Чернореченского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующи-
ми факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверх-
ность.

Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На про-
должительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% 
сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.
Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровожда-

ется большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает 
с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое 
нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними замороз-
ками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода ха-
рактерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны при-
носят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период 
преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре 
ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 
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температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных тем-
ператур выше 10ºС составляет 2039ºС.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середи-
ны марта.

Влажность воздуха и осадки.
Сельское поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воз-

духа составляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков 
равно 744 мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и 
составляет в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков. 

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале 
третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может до-
стигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.
На территории Чернореченского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-запад-

ного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по 
направлениям.

С СВ В ЮВ Ю Ю ЗЗ СЗ штиль

январь 8 7 9 13 20 21 12 10 4

июль 13 14 12 7 12 15 14 13 11

год 10 8 9 10 17 20 14 12 8

Рисунок 
Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в 

июле-августе – 3 м/сек.
К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории сельского поселения, относятся 

туманы, метели и грозы.
Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в 

среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.
Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с ме-

телью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.
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Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.
Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II в соответствии со СНиП 

23.01-99* «Строительная климатология». Расчётная температура для проектирования отопления равна -30ºС. 
Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 219 дней.

Геологическое строение и рельеф
Территория Чернореченского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представ-

ляющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также 
оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и 
только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории 
слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Чернореченского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложен-
ной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность чет-
вертичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, 
и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и 
аллювиальные отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечни-
кового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, су-
песей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.
Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглин-

ков, супесей.
Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или 

иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на 
данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как 
ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий 
по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и 
др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Стро-
ительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии с пунктами 13 и 4 СНиП 2.02.01-83* 
«Основания зданий и сооружений».

В границах Чернореченского сельского поселения к территориям, неблагоприятным для строительства, отно-
сятся крутые склоны речных долин с уклонами поверхности более 20 %, овраги, поймы мелких рек и водотоков. 
Северо-восточная часть сельского поселения попадает в зону подтопления.

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства: 
участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли) и заболоченные территории. 
Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приуро-
чены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естественным основа-
нием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, а на заболоченных участках – 
заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть 
принято 1,8 – 2,0 кгс/см2, водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов – до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, располо-
женные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки по-
верхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и 
более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, 
моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности мо-
жет быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2, суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Гидрогеологические условия
Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. 
Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам. 
В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным от-

ложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов). 
Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, 

безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизон-
тов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 
7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного 
загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности. 
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Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и 
образуют на большей части территории сельского поселения единый напорный водоносный комплекс. 

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-ниж-
немосковского и московско-днепровского возраста. 

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим 
количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина 
залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. 
Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих по-
род, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 
0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация 
составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным со-
держанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для во-
доснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приуроче-
ны к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мерге-
лям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. 
Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водо-
обильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/
сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, 
реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. 
Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л. 

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности экс-
плуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснаб-
жения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод. 
Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизо-

ванного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в кото-
ром представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглин-
ков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод
Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое во-

доснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. На про-

изводственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из 
действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное. 

Гидрографическая характеристика
Гидрография Чернореченского сельского поселения представлена р. Черная и прудами.
Река Черная не имеет рыбохозяйственного значения, несудоходна, используется для хозяйственно-питьевого и 

промышленного водоснабжения, а также для рекреации, кроме того, служит водоприемником сточных вод.
Река имеет смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на реке 

начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней. В конце мая, начале июня половодье сме-
няется летне-осенней меженью. В ноябре река начинает замерзать. 

Растительный и почвенный покров
Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках 

- это преимущественно оподзоленные черноземы.
Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.
Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзо-

ленные черноземы и темно-серые лесные почвы.
Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, 

но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.
Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция 

почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после силь-
ных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечис-
ленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому 
почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. 
Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто 
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затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщен-
ности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением 
почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество 
органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического 
состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наиболь-
шим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промои-
ны, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распро-
странение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют 
оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дож-
дей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную 
часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепен-
ное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и дру-
гие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня 
грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и 
стокорегулирующих лесонасаждений.

Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и тра-
вяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% 
приходится на долю трав. 

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и 
балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, 
ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.
Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьян-

ника.
Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водо-

емов и болот.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса ско-

та, по крутым берегам рек и оврагов.
Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы на территории Чернореченского сельского поселения не выявлены.

2. Описание социально-экономического состояния Чернореченского сельского поселения

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и комму-
никаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям 
структуры и масштабов социальных потребностей населения.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количествен-
ного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с нормативной потребностью в объектах.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, со-
поставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, со-
ставление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормати-
вам, представленным ниже.

 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

Наименование Норматив Источник

Учреждения образования

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры посе-
ления, принимая расчетный уровень 
обеспеченности детей дошкольными 
образовательными организациями в 
пределах 85%

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»
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Общеобразовательная школа

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием 
(I-IXклассы) и до 75% детей-средним 
общим образованием (X-XIклассы) 
при обучении в одну смену

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Внешкольные учреждения 10% от общего числа школьников
СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Учреждения здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Постановление Правительства 
Ивановской области от 29.12.2017 
№526-п «Об утверждении регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Иванов-
ской области»

Фельдшерско-акушерский пункт

в населенных пунктах с числом жи-
телей 100 - 300 человек организуются 
фельдшерско-акушерские пункты в 
случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации пре-
вышает 6 км; с числом жителей 301 
- 1000 человек - вне зависимости от 
расстояния до ближайшей медицин-
ской организации в случае отсутствия 
других медицинских организаций; 
с числом жителей 1001 - 2000 человек 
- если расстояние от фельдшерско-
акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации не превы-
шает 6 км

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 
30.03.2018) «Об утверждении По-
ложения об организации оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. сельского населе-
ния

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»

Выдвижной пункт скорой меди-
цинской помощи

1 на 5 тыс. чел. сельского населения 
в пределах зоны 30-минутной доступ-
ности

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего пользова-
ния

60-80 кв.м. площади пола на 1 тыс. 
чел.

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Бассейн
20-25 кв.м зеркала воды на 1 тыс. че-
ловек

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Территория плоскостных спортив-
ных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек
СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Учреждения культуры и искусства

Клубы сельских поселений

до 300 мест – 0,2-1 тыс. человек;
300-230 мест – 1-3 тыс. человек;
230-190 мест – 3-5 тыс. человек;
190-140 мест – 5-10 тыс. человек.

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»
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Сельские массовые библиотеки

6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. че-
ловек;
5-6 тыс. ед. хранения – 3-5 тыс. чело-
век;
4,5-5 тыс. ед. хранения – 5-10 тыс. че-
ловек.

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Торговля

Магазины
300 кв.м торговой площади на 1 тыс. 
чел.

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Торговые центры От 4-6 тыс. чел. - 0.4-0,6 га на объект
СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслужи-
вания населения 

7 рабочих мест на 1 тыс. человек
СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Прачечные 60 кг белья в смену
СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Отделение, филиал банка
1 операционное место (окно) на 1-2 
тыс. чел.

СП 42.13330.2016 * «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реали-
зацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также 
предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

В границах с. Чернореченский расположены следующие объекты социальной сферы:
 детский комбинат «МОУ Чернореченская СОШ. Дошкольная группа» на 110 мест;
 средняя общеобразовательная школа на 192 учащихся. В здании расположена школьная библиотека;
 Чернореченская врачебная амбулатория на 15 посещений в смену;
 дом культуры на 300 мест/ библиотека на 12,1 тыс. единиц хранения/ спортивный зал на 288 кв.м площади 

пола;
 спортивная площадка;
 футбольное поле;
 столовая на 50 мест;
 Администрация. В здании также расположены: почтовое отделение №75, контора АО «Учхоз «Черноречен-

ский», рассчетно-кассовый центр;
 два магазина;
 храм.
Также на территории с. Чернореченский расположена недействующая баня.
В д. Жилино объекты социальной сферы не расположены.
Обеспеченность объектами социальной сферы представлены в ниже.

Обеспеченность и характеристики объектов социальной сферы с. Чернореченский

№ 
п/п

Наименование Мд. Норма Оценка

Учреждения образования

1 Детское дошкольное учреждение, место 110 60 50

2 Общеобразовательная школа, учащиеся 192 183 9

3 Внешкольные учреждения, место 0 18 -18

Учреждения здравоохранения

4 Амбулаторно - поликлинические учреждения, посещений в смену 15 29 -14

5 Больничные учреждения, коек 0 16 -16
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6 Аптека, объект 0 0 0

Физкультурно-спортивные сооружения

7 Спортивный зал общего пользования, кв.м площади пола 288 180 108

8 Спортивные площадки, га 0,6 1,1 -0,5

Учреждения культуры и искусства

9 Клубы, посетительское место 300 300 0

10 Библиотеки, тыс.ед. хранения 12,1 7,5 4,6

Торговля

11 Торговые центры, кв.м торговой площади 0 0 0

12 Магазины, кв. м торговой площади 297 475 -178

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

13 Предприятия бытового обслуживания, рабочее место 0 11 -11

14 Пожарное депо, пожарный автомобиль 0 1 -1

Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

15 Отделение, филиал банка, операционное место 0 1 -1

16 Отделение связи, объект 1 1 0

17 Администрация МО, объект 1 1 0

Объекты религиозно-культового назначения

18 Храм, объект 1 - -

Примечание: Мд. – мощность действующего объекта

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений
 по развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы

 Чернореченского сельского поселения

 Обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов местного значения, установленных в 
планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

№ 
п/п 

Наименование Кол-во

Функциональ-
ная зона по 

генеральному 
плану МО 

Примечание

1 2 3 4 5

1

Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение

Реконструкция системы электроснабжения. - -. -

Капитальный ремонт тепловых сетей. - -. -

Капитальный ремонт водопроводных сетей. - -. -

Реконструкция системы водоснабжения со строитель-
ством водопроводных очистных сооружений.

-
Зона инженер-

ной инфра-
структуры

-

Капитальный ремонт сетей канализации. - - -

Реконструкция системы водоотведения со строитель-
ством КОС

-
Зона инженер-

ной инфра-
структуры

-

2 Автомобильные дороги местного значения

 
Реконструкция дорог местного значения с заменой ще-
беночного покрытия асфальтовым

- -. -

3 Объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения

3.1 Объекты физической культуры и массового спорта

Спортивная площадка площадью 0,5 га 1.
Общественно-
деловая зона

-
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3.2 Объекты образования

Учреждения образования

- - -. -

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

реконструкция здания детского комбината «МОУ Чер-
нореченская СОШ. Дошкольная группа»

1
Общественно-
деловая зона

-

3.3 Объекты здравоохранения

реконструкция Чернореченской врачебной амбулато-
рии с увеличением мощности до 30 посещений в сме-
ну

1
Общественно-
деловая зона

-

4
Объекты в иных областях деятельности, необходимые 
для осуществления полномочий в связи с решением 
вопросов местного значения поселения

4.1 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

- - -

4.2 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

- - -

4.3
ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ

магазины суммарной торговой площадью 
180 м2

3
Общественно-
деловая зона

-

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 
социальной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, 
их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными 
объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использова-
ния территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов пред-
ставлены в таблице.

Обоснование размещения объектов местного значения выполнено в текстовой части Материалов по обосно-
ванию генерального плана.

Перечень планируемых объектов местного значения, мест размещения планируемых объектов местного зна-
чения, обоснованных для включения в Положение о территориальном планировании

№ 
п/п 

Наименование Кол-во
Примеча-

ние

Функци-
ональная 

зона по ге-
нерально-
му плану 

МО

Наличие 
зон с 

особыми 
условиями 
использо-
вания тер-
ритории

1 2 3 4 5 6

1

Объекты электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжение населения, 

водоотведение

- - -.

2 Автомобильные дороги местного значения

 - - -.

3
Объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохра-
нения

3.1 Объекты физической культуры и массового спорта
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- -. -

3.2 Объекты образования

Учреждения образования

- - -.

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

- - -.

3.3 Объекты здравоохранения

4

Объекты в иных областях деятельности, необхо-
димые для осуществления полномочий в связи с 
решением вопросов местного значения поселения
 

4.1 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

- - -

4.2 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

- - -

4.3

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННО-
ГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНО-
ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- - -.

6. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения.

Основные мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Чернореченского сельского поселения заключаются в перечисленных выше мероприятиях.

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в ча-
сти, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, 
развития личных подсобных хозяйств, транспортных услуг.

Базовый ресурсный потенциал территории (экономико-географический, демографический) не получает долж-
ного развития.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюд-
жетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повы-
шения качества и уровня жизни поселения. 

Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсут-

ствия финансирования сдерживают развитие сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1.Создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчи-

вому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления.

2.Развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.
3.Улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической 

культурой и спортом.

4.Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.

5.Активизировать культурную деятельность.

6.Увеличить количество рабочих мест с достойной оплатой труда на территории Чернореченского сельского 

поселения. 



251

Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и 
духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возмож-
ностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-
тия сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди на-
селения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Чернореченского сельского посе-
ления предусматривает следующие мероприятия:

-внесение изменений в Генеральный план Чернореченского сельского поселения при выявлении новых, не-
обходимых к реализации мероприятий Программы, новых инвестиционных проектов, особо значимых для тер-
ритории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих 
потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение информации на сайте 
сельского поселения.

Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с уста-

новленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования соответственно поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

9. Основные стратегические направления развития Чернореченского сельского поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие дей-
ствия:

Экономические:
1.Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов. 
2.Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значи-

мые для развития поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение 

(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).

- содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, му-
ниципальных служащих), помощь членам их семей в устройстве на работу, в решении вопросов по приобретению 
этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строитель-
ство и приобретение жилья.

10. Система основных программных мероприятий по развитию Чернореченского сельского поселения

Задача формирования стратегии развития Чернореченского сельского поселения не может быть конструк-
тивно решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей 
при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода 
- системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать 
механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено не-
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обходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, 
влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая 
характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между 
ними, динамичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сфера управления и развития, а также сферы обеспече-
ния условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 
сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития Чернореченского сельского поселения включают как плани-
руемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, 
сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на 
период 2019-2039 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием не-
обходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией Чернореченского сель-
ского поселения.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация Чер-
нореченского сельского поселения.

Администрация Чернореченского сельского поселения является:
- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий програм-

мы.
Администрация Чернореченского сельского поселения осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-эконо-

мического развития Ивановского муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку 
соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой 
для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения про-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реали-
зации муниципальной программы.

Исполнители программы – хозяйствующие субъекты, муниципальные предприятия и учреждения непроиз-
водственной сферы муниципального образования, осуществляют организацию работы по реализации соответ-
ствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Чернореченского 
сельского поселения.

11. Оценка эффективности мероприятий Программы Чернореченского сельского поселения

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показате-

лями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени ис-
полнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализа-
ции мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритет-
ных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию 
мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведен-
ные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми 
значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реали-
зации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 
органами управления Ивановской области в установленном порядке, а также органами местного самоуправления 
Чернореченского сельского поселения).
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При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость 
поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и за-
дач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 
социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического положения муниципального обра-
зования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализа-
ции по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентя-
бря 2008 г. №1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфра-
структуры.

12. Организация контроля за реализацией Программы Чернореченского сельского поселения

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требова-
ниями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответствен-
ности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Чернореченского сельского 
поселения.

Координатором реализации Программы является администрация Чернореченского сельского поселения, кото-
рая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении 
Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

13. Механизм обновления Программы Чернореченского сельского поселения

Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих по-

терю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на ос-

новании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснова-

нием объемов и источников финансирования.

14. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 
(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функ-
ций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 
сельского поселения.

Ожидаемые результаты: 
за период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений разви-

тия поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития.
Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:
1.Повысить качество жизни жителей Чернореченского сельского поселения.
2.Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни.
3.Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью 

продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И такая политика может быть разработана 
и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономиче-
ской стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 
мероприятий, позволит обеспечить социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.
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Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социаль-
ной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации ме-
ханизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятель-
ности на его территории.

  ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2019 г.  № 76

Об утверждении порядка общественного обсуждения проектов  документов 
стратегического планирования Балахонковского  сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 №1559 «Об утверждении 
правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находя-
щимся в ведении Правительства Российской Федерации, с использованием федеральной информационной систе-
мы стратегического планирования», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Бала-

хонковского сельского поселения (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района и опу-

бликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на консультанта администрации Балахон-

ковского сельского поселения Волкова А.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Приложение
к постановлению администрации 

Балахонковского сельского поселения
от 02.07.2019 № 76

Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования 
Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Ба-
лахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - Порядок) определяет форму, 
сроки и последовательность действий общественного обсуждения проектов документов стратегического плани-
рования Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района, не содержащих сведений, 
составляющих государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну (далее - проекты 
документов стратегического планирования).

2. В общественном обсуждении проектов документов стратегического планирования могут на равных услови-
ях принимать участие любые юридические лица, действующие на территории Балахонковского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района, вне зависимости от организационно-правовой формы, общественные 
объединения, любые физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, государственные органы и муниципальные органы (далее — Участники общественного обсуждения).

3. Порядок разработан в целях:
а) информирования населения, организаций, общественных объединений о разработанных проектах докумен-

тов стратегического планирования Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района;
б) выявления и учета общественного мнения по вопросам и проблемам, на решение которых направлены 

проекты документов стратегического планирования Балахонковского сельского поселения Ивановского муници-
пального района;
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в) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения проектов документов стратегического 
планирования Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района.

4. Проведение общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Балахонков-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее — общественное обсуждение) осущест-
вляется в электронной форме в отношении:

- проекта прогноза социально — экономического развития Балахонковского сельского поселения Ивановского 
муниципального района на среднесрочный период;

- проекта муниципальной программы Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального 
района.

5. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляет администрация Балахонковского 
сельского поселения Ивановского муниципального района, ответственная за разработку проектов документов 
стратегического планирования (далее - Разработчик проекта), указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

6. Общественное обсуждение обеспечивается путем размещения Разработчиком проекта уведомления о прове-
дении общественного обсуждения (далее – Уведомление) и проекта документа стратегического планирования Бала-
хонковского сельского поселения Ивановского муниципального района на официальном сайте Ивановского муни-
ципального района (http://www.ivrayon.ru). Одновременно с этим проект документа стратегического планирования 
Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района размещается на общедоступном ин-
формационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. В Уведомлении указываются:
1) наименование проекта документа стратегического планирования Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района;
2) наименование Разработчика проекта;
3) вид документа стратегического планирования Балахонковского сельского поселения Ивановского муници-

пального района;
4) дата начала и завершения общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования 

Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района ;
5) контактная информация ответственного лица Разработчика проекта (фамилия, имя отчество, телефон и 

адрес электронной почты);
6) иная информация, относящаяся к общественному обсуждению проекта документа стратегического плани-

рования Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района (по решению Разработчика 
проекта).

8. Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования Балахонковского сельского 
поселения Ивановского муниципального района осуществляется в электронной форме.

9. Срок проведения общественного обсуждения составляет:
1) не менее 15 календарных дней в случае разработки следующих проектов документов стратегического пла-

нирования Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района:
а) проекта прогноза социально — экономического развития Балахонковского сельского поселения Ивановско-

го муниципального района на среднесрочный период;
2) не менее 30 календарных дней в случае разработки следующих проектов документов стратегического пла-

нирования Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района:
а) проекта муниципальной программы Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального 

района.
10. Участники общественного обсуждения направляют предложения к проекту документа стратегического 

планирования Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района в письменной форме 
или в форме электронного документа на адрес электронной почты Разработчика проекта .

11. Предложения к проектам документов стратегического планирования Балахонковского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района должны содержать:

а) информацию об Участнике общественного обсуждения: наименование организации (для юридических 
лиц), ФИО (для физических лиц), сферу деятельности (для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей), ФИО контактного лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты;

б) суть предложения к проекту документа стратегического планирования Балахонковского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района.

Предложения должны быть оформлены в формате .doc/.docx/.rtf/.pdf/.tif.
12. Предложения Участников общественного обсуждения к проектам документов стратегического планиро-

вания Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района носят рекомендательный ха-
рактер.

13. Разработчик проекта после завершения общественного обсуждения проекта документа стратегического 
планирования Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района рассматривает все 
предложения, поступившие в сроки, указанные в пункте 9 настоящего Порядка.

14. Не подлежат рассмотрению:
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а) анонимные предложения (предложения, не содержащие информацию об Участнике общественного обсуж-
дения);

б) предложения, не касающиеся предмета документа стратегического планирования Балахонковского сельско-
го поселения Ивановского муниципального района;

в) предложения, поступившие после окончания срока общественного обсуждения;
г) предложения, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения.
15. Информация о результатах проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района по форме, согласно 
приложению к настоящему Порядку, и проект документа стратегического планирования (доработанный проект 
документа стратегического планирования в случае принятия Разработчиком проекта решения об учете предложе-
ний, поступивших в ходе общественного обсуждения) в течение 15 дней со дня окончания срока общественного 
обсуждения размещаются Разработчиком проекта на официальном сайте Ивановского муниципального района 
(http://www.ivrayon.ru), а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 
к Порядку общественного обсуждения  проектов документов стратегического планирования 

Балахонковского сельского поселения  Ивановского муниципального района

Информация о результатах проведения общественного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

№
п/п

Наименование информации Содержание информации

1
Сведения о проекте документа стратегического планирования Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района

1.1
Наименование проекта документа стратегического 
планирования Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района

1.2 Наименование Разработчика проекта

1.3

Дата начала и дата завершения проведения обществен-
ного обсуждения проекта документа стратегического 
планирования Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района

2
Сведения о замечаниях и предложениях, поступивших по итогам проведения общественного обсуж-
дения проекта документа стратегического планирования Балахонковского сельского поселения Ива-
новского муниципального района

2.1 Содержание предложения

2.1.1 Результат рассмотрения*

2.2 Содержание предложения

2.2.1 Результат рассмотрения

* Учтено/ отклонено, с указанием позиции Разработчика проекта по предложению.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02  июля 2019 г.  № 77

Об упорядочении нестационарной мелкорозничной торговли 
на территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района

 В целях упорядочения размещения и функционирования объектов нестационарной мелкорозничной торгов-
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ли на территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района, в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, 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 основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Решением Совета Ивановского му-
ниципального района от 28.03.2019 № 524 «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Ивановского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить и утвердить схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Балахон-

ковского сельского поселения Ивановского муниципального района, с учетом потребностей населения и в соот-
ветствии с правилами организации мелкорозничной торговли (Приложение)

2. Осуществлять мелкорозничную торговлю (передвижную, лоточную) юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям исключительно на территориях рынков и ярмарок Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района, а также на территориях нестационарных торговых объектов, определен-
ных администрацией Балахонковского сельского поселения.

3. Постановление Главы администрации Балахонковского сельского поселения от 18.04.2011 № 16 «Об упо-
рядочении нестационарной мелкорозничной торговли на территории Балахонковского сельского поселения Ива-
новского муниципального района» признать утратившим силу.

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

новского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района.
6. Рекомендовать МО МВД России «Ивановский» обеспечить соблюдение общественного порядка в местах, 

разрешенных для организации уличной торговли, принимать меры по пресечению торговли в неустановленных 
местах.

7. Контроль за использованием настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

 05 июля 2019 г.  № 23
д. Балахонки

Об утверждении Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
№1039 «Об Утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13.04.2017 №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил бла-
гоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», Уставом Балахонковского 
сельского поселения, Совет депутатов Балахонковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муни-

ципального района Ивановской области» приложение №1 (прилагается).
2. Признать решение Совета Балахонковского сельского поселения от 26 октября 2017 № 26 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области» утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяет свое действие на право отноше-
ния возникшие с 01.01.2019г.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Председатель Совета 
Балахонковского сельского поселения    С.А. Власов

Приложение №1 
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 05.07.2019 г. № 23

ПРАВИЛА
благоустройства территории Балахонковского сельского поселения

Ивановского муниципального района Ивановской области

1. Общие положения

1.1. Правила благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Лесным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Фе-
деральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Методическими рекомендациями для подготовки правил бла-
гоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденные приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр.

1.2. Настоящие Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, определяют требования к надлежащему состоянию и содержа-
нию объектов, расположенных на территории Балахонковского сельского поселения определяют порядок произ-



276

водства земляных, ремонтных и иных видов работ, уборки и содержания территорий, включая прилегающие к 
границам зданий и ограждений, а также внутренних производственных территорий, обязательные к исполнению 
для органов местного самоуправления Балахонковского сельского поселения и для всех юридических лиц неза-
висимо от их правового статуса и форм хозяйственной деятельности, физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, а также должностных лиц, ответственных за благоустройство территорий, при проектировании, 
строительстве, создании, эксплуатации и содержании объектов благоустройства территории Балахонковского 
сельского поселения.

Действие настоящих Правила не распространяются на отношения по созданию, содержанию и охране зеленых 
насаждений на садовых, огородных, дачных и приусадебных земельных участках, а также на земельных участ-
ках, занятых индивидуальной жилой застройкой (за исключением случаев осуществления градостроительной 
деятельности), личными подсобными хозяйствами, в сфере строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, а также реставрации объектов культурного наследия.

1.3. Требования, устанавливаемые Правилами направлены на достижение следующих целей:
- обеспечение формирования единого облика поселения;
- обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан,
- поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения;
- обеспечение доступности территорий общего пользования поселения, в том числе с учетом особых потреб-

ностей инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечения безопасность жизни и здоровья жителей поселения;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства поселения;
- обеспечение сохранности объектов благоустройства поселения;
- сохранение архитектурно-художественного облика поселения.
1.4. В целях настоящих Правил используются следующие основные понятия:
- хозяйствующие субъекты - юридические лица и индивидуальные предприниматели;
- территории общего пользования – территории поселения, которыми беспрепятственно пользуется неограни-

ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, береговые полосы водных объектов);
- элемент улично-дорожной сети - улица, переулок, проезд, аллея и иное;
- улица - обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо 

поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах муниципального образования;
- проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам;
- дорожные сооружения - конструктивные элементы дороги (земляное полотно, пожарная часть и др.), искус-

ственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады и др.), а также иные сооружения, необходимые для сохран-
ности, содержания и нормального функционирования автомобильной дороги;

- полоса отвода — земля, занимаемая автомобильной дорогой с учетом проектного резерва ее расширения, а 
также сооружения, защитные лесонасаждения, устройства, необходимые для ремонта и содержания автомобиль-
ной дороги;

- придорожная полоса - полоса земли или поверхность искусственного сооружения, расположенная вдоль 
проезжей части дороги, на которой размещаются водоотводные каналы(кюветы), земли, предназначенные для 
развития дороги и размещения пешеходных и велосипедных дорожек и других сооружений дорожного комплекса 
и сервиса, в пределах 50 метров по обе стороны автодороги;

-твердое покрытие — дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального, облегченного и переход-
ного типов, монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т. д.;

- капитальный ремонт дорожного покрытия — комплекс работ, при котором производится полное восста-
новление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных со-
оружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и 
долговечные, в необходимых случаях повышаются геометрические параметры дороги с учетом роста интенсив-
ности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной 
для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги; 

- земляные работы - комплекс работ, не требующий получения разрешения на строительство, выдаваемого в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, включающий выемку (разработку) грунта, 
его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением грунта, а также подготовительные работы, связанные 
с расчисткой территории, сопутствующие работы (в том числе планировка площадей, откосов, полотна выемок и 
насыпей, отделка полотна, устройство уступов по откосам (в основании) насыпей, бурение ям бурильно-крано-
выми машинами, засыпка пазух котлованов), за исключением сельскохозяйственных работ, уборки территорий и 
озеленения;

- аварийные земляные работы - ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях, иных 
объектах при их повреждениях, требующие безотлагательного производства земляных работ для устранения опас-
ности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а также охраняемым законом интересам;

- благоустройство территории - комплекс предусмотренных настоящими Правилами мероприятий по содер-
жанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обе-
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спечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории;

- объекты благоустройства – территории, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: дет-
ские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга, улицы, парки, скверы, иные зеленые зоны, пло-
щади и другие территории, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны, 
контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов;

- элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные 
устройства, элементы озеленения, покрытия, ограждения (заборы), водные устройства, уличное коммунально-
бытовое и техническое оборудование, игровое и спортивное оборудование, элементы освещения, средства раз-
мещения информации и рекламные конструкции, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 
сооружения, элементы объектов капитального строительства;

- нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благо-
устройства для создания на территории поселения удобной и привлекательной среды;

- содержание объекта благоустройства - работы, направленные на обеспечение чистоты, надлежащего физи-
ческого, эстетического и технического состояния объектов благоустройства и прилегающих территорий, про-
изводимые и (или) организованные собственником или иным законным владельцем объекта благоустройства в 
соответствии с действующим законодательством;

- вывески, не содержащие сведений рекламного характера - информационные таблички юридических лиц и 
(или) индивидуальных предпринимателей, предназначенные для извещения неопределенного круга лиц о факти-
ческом местонахождении владельца вывески и (или) обозначения места входа в занимаемое им помещение и со-
держащие исключительно информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой 
является обязательным в соответствии с федеральным законом в целях защиты прав потребителей;

- информационные указатели - двусторонние и (или) односторонние модульные, в том числе плоскостные, 
конструкции, устанавливаемые на опорах (собственных опорах, мачтах-опорах освещения, опорах) и содержа-
щие информацию об уличной системе (названия улиц, и т.п.), местах нахождения учреждений и организаций му-
ниципального значения, прочих объектах инфраструктуры, в том числе конструкции, содержащие информацию о 
местах нахождения и видах, профиле деятельности хозяйствующих субъектов, размещаемые в непосредственной 
близости (не далее 50 м) от мест их нахождения и указывающие направление движения к местам нахождения 
хозяйствующих субъектов;

- реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту реклами-
рования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;

- рекламные конструкции - средства распространения наружной рекламы (щиты, стенды, строительные сетки, 
перетяжки, электронные табло, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного террито-
риального размещения), монтируемые и располагаемые для распространения рекламной информации, адресо-
ванной для неопределенного круга лиц;

- выносная наружная реклама- штендеры - это рекламные конструкции, не предназначенные для стационарно-
го закрепления на объекте недвижимости и содержащие перечень предлагаемых организацией товаров и услуг;

- текущий ремонт зданий и сооружений - систематически проводимые работы по предупреждению преждев-
ременного износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженерного оборудования, а также работы по 
устранению мелких повреждений и неисправностей;

- капитальный ремонт - ремонт строений, зданий, сооружений и иных объектов с целью восстановления ре-
сурса с заменой, при необходимости, конструктивных элементов систем инженерного оборудования, а также 
улучшения эксплуатационных показателей;

- некапитальные сооружения - сооружения временного или вспомогательного назначения, в том числе летние 
павильоны, небольшие склады, торговые павильоны из легко возводимых конструкций, металлоконструкций без 
заглубленных фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, в том числе объекты 
мелкорозничной торговли, включая тонеры, машины и прицепы, с которых ведется торговля, объекты попутного 
бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, 
другие объекты некапитального характера;

- фасад здания, сооружения - наружная сторона здания или сооружения;
- малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного оформления, устройства для 

оформления мобильного и вертикального озеленения, коммунально-бытовое и техническое оборудование, а 
также спортивное, осветительное оборудование, оборудование для игр детей и отдыха взрослого населения, 
ограждение;

- озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формиро-
вание среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также под-
держание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории поселения;

- цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух- или многолетними 
цветочными растениями;
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- зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной 
территории;

- зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, 
купания;

- газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для 
посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции;

- повреждение зеленых насаждений – механическое, химическое и иное повреждение надземной части и кор-
невой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста;

- уничтожение зеленых насаждений — повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста;
- компенсационное озеленение — воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или повреж-

денных;
- дождеприемный колодец — сооружение на канализационной сети, предназначенное для приема и отвода 

дождевых и талых вод;
- уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места от-

ходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспе-
чение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

- мусор - любые отходы, включая твердые коммунальные отходы, крупногабаритный мусор и отходы произ-
водства;

- отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 
выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления 
или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года №89- ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления»;

- сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 
лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение;

- транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земель-
ного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо 
предоставленного им на иных правах;

- жидкие бытовые отходы - жидкие отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения, фе-
кальные отходы нецентрализованной канализации и др.;

- твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 
ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами;

- место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов - место накопления твердых коммунальных 
отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;

- контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исклю-
чением крупногабаритных отходов;

- бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов;
- утилизация (обезвреживание) мусора- обработка мусора различными технологическими методами на специ-

ализированных установках с целью предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую 
среду;

- придомовая территория - территория, отведенная в установленном порядке под жилой дом (здание, строе-
ние) и связанные с ним хозяйственные и технические сооружения. Придомовая территория жилых домов (зданий, 
строений) включает в себя территорию под жилым домом (зданием, строением), проезды и тротуары, озеле-
ненные территории, игровые площадки для детей, площадки для отдыха, спортивные площадки, площадки для 
хозяйственных целей, площадки, оборудованные для сбора твердых коммунальных отходов, другие территории, 
связанные с содержанием и эксплуатацией жилого дома (здания, строения);

- прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, соору-
жению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены 
правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установлен-
ным законом субъекта Российской Федерации;

- дворовая территория — территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании 
проживающих в нем лиц. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому 
она прилегает, размещаются детские площадки, места отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые на-
саждения и иные объекты общественного пользования;

- сточные воды - атмосферные воды и осадки, к которым относятся талые и дождевые воды, а также воды от 
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полива зеленых насаждений и улиц, отводимые в водоёмы с территорий промышленных предприятий и насе-
лённых мест через систему канализации или самотёком, свойства которых оказались ухудшенными в результате 
деятельности человека;

- брошенное транспортное средство – транспортное средство, оставленное собственником на срок шесть меся-
цев и более в состоянии, не исключающем свободный доступ к нему иных лиц (вследствие отсутствия дверей, эле-
ментов остекления кузова, иных элементов кузова, незапертых дверей, невозможности запирания дверей и т.п.), а 
также имеющее признаки невозможности использования по предназначению (спущенные колеса, отсутствие колес 
или иных конструктивных деталей и другие), и находящеесяпри этом в местах общего пользования (придомовых
территориях), не предназначенных для хранения транспортных средств (вне специально отведенных мест для 
размещения транспортных средств), либо находящееся длительное время (шесть месяцев и более) в специально 
отведенных местах для размещения транспортных средств (парковках, парковочных местах, платных автостоян-
ках, за исключением гаражей или иных зданий, помещений, предназначенных для хранения техники), и препят-
ствующее проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду автомашин экстренных служб, иного спец-
транспорта, мусороуборочных машин к подъездам, мусорным контейнерам и (или) размещенное с нарушением 
требований норм и правил благоустройства территории поселения. Брошенное транспортное средство в целях 
устранения препятствий проезду автомобилей, проходу пешеходов, уборке территории, проезду автомашин экс-
тренных служб, иного спецтранспорта, мусороуборочных машин к подъездам, мусорным контейнерам, а также
устранения потенциальной террористической угрозы подлежит эвакуации в установленном порядке;

- пешеходные коммуникации - тротуары, аллеи, дорожки, тропинки, обеспечивающие пешеходные связи и 
передвижения на территории города. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории города сле-
дует обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность 
системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения 
людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения;

- реестр мест (площадок) накопления твердо коммунальных отходов-
представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов.

2. Перечень сводов правил и национальных стандартов, 
применяемых при осуществлении деятельности по благоустройству

При реализации мероприятий согласно Правилам необходимо обеспечивать соблюдение норм, указанных в 
сводах правил и национальных стандартах, в том числе в следующих:

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»;

СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;
СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных гео-

логических процессов. Основные положения»;
СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населе-

ния»;
СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;
СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для ма-

ломобильных групп населения»;
СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования»;
СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проекти-

рования»;
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объедине-

ний граждан, здания и сооружения»;
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;
СП 54.13330.2012 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;
СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
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СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»;
СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»;
СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;
СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования»;
СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы»;
СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащит-

ные сооружения»;
СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»;
СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения»;
СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, 

ледовые и от судов)»;
СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов»;
СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные»;
СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооруже-

ний»;
СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащит-

ные сооружения»;
СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»;
СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные»;
СП 259.1325800.2016 «Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования»;
СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требо-

вания проектирования»;
СП 254.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума»;
СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий»;
СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»;
СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования;
ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потре-

бителей;
ГОСТ Р 53102-2015 «Оборудование детских игровых площадок. Термины и определения»;
ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и мето-

ды испытаний. Общие требования;
ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испыта-

ний качелей. Общие требования»;
ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испы-

таний горок. Общие требования»;
ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испыта-

ний качалок. Общие требования»;
ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испыта-

ний каруселей. Общие требования»;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и ме-

тоды испытаний. Общие требования»;
ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие тре-

бования»;
ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок. Требования безопасности 

и методы испытаний»;
ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы ис-

пытания. Общие требования»;
ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы ис-

пытания спортивно-развивающего оборудования»;
ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации;
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства»;
ГОСТ Р 52289-2004. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорож-

ных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;
ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удер-

живающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»;
ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества;
ГОСТ Р 53381-2009. Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия»;
ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения»;
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ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы 
при производстве земляных работ;

ГОСТ 32110-2013 «Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных газонокосилок с двигате-
лем, газонных и садовых тракторов с устройствами для кошения»;

ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при исполь-
зовании их в качестве удобрения»;

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения;
ГОСТ 24835-81 Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия;
ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия;
ГОСТ 25769-83 Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия;
ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая»;
ГОСТ 17.1.3.03-77 «Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора и оценка качества источников централизо-

ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения»;
ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по 

сохранению объектов культурного наследия - произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового ис-
кусства»;

ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и 
приспособлению объектов культурного наследия;

ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-
монтажных работ»;

ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных 
работ».

Иные своды правил и стандарты, принятые и вступившие в действие в установленном порядке.

3. Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и облику зданий 
различного назначения и разной формы собственности, к имеющимся в муниципальном образовании 

объектам благоустройства

3.1. Благоустройство, в соответствии с планами проведения работ по благоустройству, и уборка территории 
Балахонковского сельского поселения осуществляются собственниками земельных участков, если иное не пред-
усмотрено законом или договором, либо специализированными организациями на основании соглашений с хо-
зяйствующими субъектами и физическими лицами.

3.2. Благоустройство территории обеспечивается:
Хозяйствующими субъектами и физическими лицами, осуществляющими благоустройство территорий, на-

ходящихся у них в собственности, и участвующими в благоустройстве прилегающих территорий, если иное не 
предусмотрено законом или договором.

3.3. Хозяйствующие субъекты и физические лица, осуществляющие благоустройство территорий, могут при-
нимать меры к устранению нарушений норм, предусмотренных настоящими Правилами. Физические лица, осу-
ществляющие благоустройство территорий, при невозможности устранения нарушений, представляющих угрозу 
жизни или здоровью граждан, своими силами могут принимать меры к ограждению опасных зон либо объектов и 
извещать об этом администрацию Балахонковского сельского поселения, осуществляющую организацию благо-
устройства.

3.4. Организация и осуществление уборочных работ возлагаются:
3.4.1. По объектам озелененных территорий (в том числе парки, зоны отдыха, газоны вдоль проезжей части 

дорог, зеленые зоны распределительных полос, водоохранные зоны вдоль рек) - на собственников указанных объ-
ектов, если иное не предусмотрено законом или договором.

3.5. На территории Балахонковского сельского поселения запрещается:
3.5.1. Сорить на улицах, площадях, участках с зелеными насаждениями, парках, на газонах и других террито-

риях общего пользования.
3.5.2. Устанавливать мемориальные намогильные сооружения (памятные сооружения) на территориях общего 

пользования вне мест погребения, отведенных в соответствии с действующим законодательством.
3.5.3. Сливать отработанные масла и горюче-смазочные материалы на рельеф местности.
3.6. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие на территории Балахонковского сельского поселения хо-

зяйственную деятельность, организацией похоронного дела (на кладбищах), строительством (на строительных 
площадках на период строительства), проведением публично-массовых мероприятий, посещением населением 
торговых объектов, объектов социального и коммунально-бытового назначения, автозаправочных станций, зон 
отдыха, как для работников, так и для посетителей.

3.7. На всех улицах, парках, остановочных пунктах, у предприятий, торговых объектов, и на других объектах 
должны быть установлены урны в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. Установка 
урн производится собственниками объектов или лицами, осуществляющими по договору содержание территорий.
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3.8. Очистка, ремонт, окраска урн должны производиться собственниками или лицами, осуществляющими 
по договору содержание территорий. Очистка урн производится по мере их заполнения, а в местах массового 
движения и большого скопления граждан - не реже 1 раза в сутки. Урны должны быть исправны и окрашены. Не 
допускается переполнение урн. Ремонт и окраска урн выполняются по мере необходимости.

3.9. При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить уборку места проведения 
мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановление нарушенного благоустройства. Порядок уборки 
места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановления нарушенного благоустрой-
ства определяется на стадии получения в установленном порядке соответствующего разрешения на проведение 
мероприятия.

3.10. Периодичность выполнения работ по благоустройству устанавливается заказчиком работ с учетом обе-
спечения должного санитарного и технического состояния объектов.

3.11. Основным условием для фасадов объектов капитального строительства является стилевое единство в 
архитектурно-художественном образе, материалах и цветовом решении.

3.12. Отделка части фасада здания, отличная от отделки фасада всего здания, допускается только при ком-
плексном решении фасада всего здания.

3.13. Отделка фасадов зданий, расположенных в зонах охраны объектов культурного наследия, осуществляет-
ся в соответствии с законодательством в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия и проектом зон охраны объектов культурного наследия по согласованию 
с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, и выполняется в стиле архитектуры зданий, в том числе в общем стилевом реше-
нии застройки улиц.

3.14. При проектировании входных групп, обновлении, изменении фасадов зданий, сооружений не допуска-
ется:

3.14.1. Закрытие существующих декоративных, архитектурных и художественных элементов фасада элемен-
тами входной группы, новой отделкой и рекламой.

3.14.2. Устройство опорных элементов (в том числе колонн, стоек), препятствующих движению пешеходов.
3.14.3. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения открытым способом по фасаду здания, выхо-

дящему на улицу.
3.14.4. Устройство входной группы, а также установка и эксплуатация рекламных конструкций на фасадах 

многоквартирных домов допускаются с согласия собственников помещений и при наличии разрешения, выдан-
ного органами местного самоуправления в установленном порядке на установку рекламной конструкции.

3.15. К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурный облик сложившейся застройки, 
относятся все расположенные на территории муниципального образования (эксплуатируемые, строящиеся, ре-
конструируемые или капитально ремонтируемые):

3.15.1. Здания административного и общественно-культурного назначения.
3.15.2. Жилые здания.
3.15.3. Здания и сооружения производственного и иного назначения.
3.15.4. Постройки облегченного типа (гаражи и прочие аналогичные объекты).
3.15.5. Ограды и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на прилегающих к зданиям зе-

мельных участках.
3.16. В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содержанию, входят:
3.16.1. Цоколь и отмостки, плоскости стен.
3.16.2. Кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, в том числе ограждающие решетки, выходы на 

кровлю. Водосточные трубы.
3.16.3. Архитектурные детали и облицовка.
3.17. Памятники и объекты искусства, здания, являющиеся памятниками архитектуры, истории и культуры, 

должны содержаться в надлежащем состоянии.
3.18. На территории Балахонковского сельского поселения запрещается:
3.18.1. Ломать и повреждать элементы обустройства зданий и сооружений, памятники, мемориальные доски, 

деревья, кустарники, малые архитектурные формы и другие элементы внешнего благоустройства на территориях 
общего пользования, а также производить их самовольную переделку, перестройку и перестановку.

3.18.2. Наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать какие-либо объявления и другие информаци-
онные сообщения на остановочных пунктах, стенах, столбах, заборах (ограждениях) и иных, не предусмотрен-
ных для этих целей объектах. Организация работ по удалению надписей, рисунков, объявлений и других инфор-
мационных сообщений возлагается на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов.

3.18.3. Складировать и хранить движимое имущество за пределами границ и ограждений своих земельных 
участков, находящихся в собственности, владении, пользовании, более 2 суток.

3.18.4. Размещать и складировать тару, промышленные товары и иные предметы торговли или объекты, не 
предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, на тротуарах, доро-
гах, на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях.
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3.18.5. Строить, в том числе временные, хозяйственные, бытовые строения и сооружения, изменять фасады 
зданий, реконструировать, а также возводить пристройки в нарушение требований нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления.

3.18.6. Складировать, размещать на открытом воздухе сыпучие материалы (грунт, песок, гипс, цемент и т.д.).
3.19. Наружное освещение подразделяется на уличное, придомовое. К элементам наружного освещения от-

носятся: светильники, кронштейны, опоры, провода, кабель, источники питания.
3.20. Улицы, дороги, площади, жилые кварталы, территории предприятий, учреждений, организаций, а также 

дорожные знаки и указатели, элементы информации должны освещаться в темное время суток.
3.21. Размещение уличных фонарей, других источников наружного освещения в сочетании с застройкой и 

озеленением должно способствовать созданию безопасной среды, не создавать помех участникам дорожного дви-
жения.

3.22. Организация уличного освещения осуществляется в соответствии с Межгосударственным стандартом 
ГОСТ 24940 -2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», введенным в действие приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.10.2016 №1442-ст «Об утвержде-
нии национального стандарта».

4. Особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения

4.1. Объекты социальной и транспортной инфраструктуры, оснащаются техническими средствами для обе-
спечения доступа в них инвалидов и других маломобильных групп населения (пандусы, поручни, подъемники и 
другие приспособления, информационное оборудование для людей с ограниченными возможностями).

При наличии стоянки (парковки) возле объектов, предусмотренных в абзаце 1 настоящего пункта Правил, на 
каждой такой стоянке (парковке) выделяется места для специальных транспортных средств инвалидов, не менее 
10% мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные транспортные средства.

4.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих пере-
движению инвалидов и других маломобильных групп населения, осуществляются при новом строительстве в 
соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормативными правовыми актами к 
методике, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета ре-
гиональной специфики, утвержденной Приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627, а также с учетом требо-
ваний Федерального закона от 24.1.1995 №181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

5. Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства

5.1. Требования к проведению сезонной уборки
5.1.1.Уборка территории общего пользования, а также прилегающих территорий, за исключением придомо-

вых территорий жилищного фонда в осенне-зимний осуществляется в период с 1 ноября по 15 апреля. В зави-
симости от погодных условий с наступлением резкого похолодания, выпадения снега и установления морозной 
погоды в период осенне-зимней уборки может быть изменен постановлением администрации Балахонковского 
сельского поселения.

5.1.2. Сезонная уборка территорий жилищного фонда осуществляется в соответствии с нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда преимущественно в утренние часы, в количестве необходимом для поддержания 
благоприятного санитарного состояния территории, но не реже 1 раза в сутки. Дополнительные требования к 
сезонной уборке придомовых территорий устанавливается настоящими Правилами.

5.1.3. Уборка территории в осенне-зимний период предусматривает одновременную уборку и вывоз снега, 
льда, мусора.

5.1.4. В зависимости от погодных условий территории с твердым покрытием должны очищаться от снега, льда 
и снежного наката до твердого покрытия на всю ширину. Применение хлорсодержащих веществ на тротуарах 
запрещается.

5.1.5. При гололеде в первую очередь очищаются и посыпаются песком или разрешенными противогололед-
ными материалами спуски, подъемы (в том числе лестницы), перекрестки, остановочные и посадочные площадки 
в местах остановок общественного транспорта, пешеходные переходы, тротуары.

5.1.6. Очистку от снега дорог, площадей, тротуаров, дорожек необходимо начинать немедленно с началом 
снегопада. При снегопадах значительной интенсивности и снегопереносах очистка тротуаров и пешеходных до-
рожек от снега должна производиться в течение всего снегопада с расчетом обеспечения безопасности движения 
автотранспорта и пешеходов.

5.1.7. Работы по очистке тротуаров, пешеходных дорожек и укладке снега в валы и кучи должны быть закон-
чены не позднее 6 часов с момента окончания снегопада.

5.1.8. Производство работ по уборке элементов улично-дорожной сети при снегопадах с превышением значе-
ний норм осадков (по данным Росгидрометеослужбы) для данного периода времени, обильных снегопереносах 
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и других экстремальных условиях должно осуществляться в соответствии с аварийным планом мероприятий, 
утверждаемым правовым актом администрации поселения.

5.1.9. При производстве осенне-зимних уборочных работ запрещается разбрасывание, и складирование снега 
на проезжей части элементов улично-дорожной сети, тротуарах, отмостках, проездах, площадках, на территории 
площадок для размещения мусоросборников.

5.1.10. Обязанность по уборке снега, сосулек с крыш, карнизных свесов, балконов, защитных козырьков, навесов 
и иных выступающих конструкций зданий, строений и сооружений возлагается на собственников таких объектов.

5.1.11. Очистка крыш от снега, наледи со сбросом его на тротуары и удаление сосулек производится только в 
светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов 
кровли, а так же плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории, с применением мер 
обеспечивающих безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов. При этом применяются 
меры по сохранности деревьев, кустарников, электропроводов, линий связи, иного имущества. Сброшенный снег 
и наледь убираются ежедневно по окончании работ.

5.1.12. Вывоз снега, льда, мусора осуществляется в соответствии, установленными законодательством требо-
ваниями к сбору и вывозу отходов.

5.1.13. Летняя уборка осуществляется с 16 апреля по 31 октября. Летняя уборка включает следующие ме-
роприятия: подметание, мойка или поливка вручную или с помощью спецмашин проезжей части и тротуаров, 
скашивание травы, очистка, мойка, окраска ограждений. Очистка от грязи и мойка бордюрного камня - должна 
выполняться преимущественно в ранние, утренние и поздние, вечерние часы.

5.1.14. Мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с 
прилотковой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улицы.

5.1.15. Кошение травы осуществляется по мере необходимости (допустимая высота травостоя не более 15 см).
5.1.16. Кошение травы следует производить в светлое время суток. Косить траву во время дождя, густого ту-

мана (при видимости менее 50 м) и при сильном ветре запрещается.

5.2. Организация сезонной уборки и санитарной очистки территории общего пользования
5.2.1. Организация сезонной уборки и санитарной очистки территорий общего пользования, осуществляется 

уполномоченным органом администрации Балахонковского сельского поселения.
5.2.2. Администрация Балахонковского сельского поселения организует регулярную уборку и санитарную 

очистку территорий общего пользования в соответствии с графиком утверждаемым уполномоченным органом 
администрации Балахонковского сельского поселения.

5.2.3. При выявлении несанкционированных мест размещения отходов на территориях общего пользования, 
уборка указанных территории производится в соответствии с планом-графиком ликвидации несанкционирован-
ных мест размещения, и подлежит очистке в срок, не превышающий 30 дней.

5.2.4. Определение очередности очистки несанкционированных мест размещения отходов на территориях 
общего пользования осуществляется исходя из удаленности таких мест от жилых зон.

5.2.5. При выявлении несанкционированных мест размещения отходов на территориях общего пользования, 
на основании обращения, либо предписания уполномоченного органа в сфере охраны окружающей среды, уборка 
указанных территории производится, в срок установленный предписанием, после проведения мероприятий по 
установлению круга лиц, виновных в несанкционированном размещении отходов на территории мест общего 
пользования.

5.2.6. Очистка несанкционированных мест размещения отходов на территориях общего пользования, располо-
женных в жилых зонах производится в первоочередном порядке.

5.2.7. Выявление несанкционированных мест размещения отходов осуществляется уполномоченным органом 
в процессе мониторинга территории, а также по обращениям заинтересованных лиц, сообщений и предписаний 
органов в области охраны окружающей среды, а также иных источников информации, в том числе средств мас-
совой информации.

5.3. Содержание и благоустройство территорий жилищного фонда
5.3.1. Уборка и санитарная очистка придомовой территории, а также организация уборки осуществляется с 

учетом правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.
5.3.2. Материалы и оборудование во дворах следует складировать на специально выделенных площадках по 

согласованию с администрацией Балахонковского сельского поселения.
5.3.3. Установка ограждений, шлагбаумов и других средств, создающих препятствия для передвижения транс-

порта и пешеходов запрещается.
5.3.4. Не допускается несанкционированное размещение отходов на дворовых территориях, открытых участ-

ках территории Балахонковского сельского поселения и его иных территорий.
5.3.5. На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки 

на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устрой-
ства, создающие преграду для маломобильных групп населения.
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5.3.6.Введение ограничения пользования земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом, 
путем установки ограждений возможно только при принятии решения общим собранием собственников помеще-
ний данного многоквартирного дома.

5.3.7. На придомовой территории запрещена мойка транспортных средств вне специально отведенных мест, 
стоянка на проезжей части дворовых территорий, препятствующая механизированной уборке и вывозу мусора, 
загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств, а также размещение раз-
укомплектованных транспортных средств независимо от места их расположения.

5.4. Определение границ прилегающих территорий
Границы прилегающих территорий на территории Балахонковского сельского поселения определяются в со-

ответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.

5.5. Порядок производства земляных работ и выдачи разрешений на производство земляных работ
5.5.1. На территории Балахонковского сельского поселения земляные работы производятся при наличии орде-

ра на производство земляных работ в связи с:
- прокладкой новых инженерных коммуникаций, в том числе в составе строящегося объекта капитального 

строительства;
- ремонтом существующих инженерных коммуникаций, дорог, улиц, площадей;
- установкой опор, малых архитектурных форм, дорожных знаков, ограждений;
- устройством парковок (парковочных мест);
- ликвидацией аварийных ситуаций на существующих инженерных сетях.
Выдача ордеров на производство земляных работ осуществляется уполномоченным органом — Администра-

цией Ивановского муниципального района в порядке утвержденным административным регламентом «Выдача 
ордера на производство земляных работ».

5.5.2. При производстве земляных работ необходимо:
- выполнять условия согласующих организаций, сроки производства работ, указанные в ордере на производ-

ство земляных работ;
- выполнять работы в соответствии с проектной документацией;
- обеспечить безопасность движения в местах проведения указанных работ.
5.5.3. Порядок производства земляных работ на территории Балахонковского сельского поселения распро-

страняется только на земли муниципальной собственности, или земли, государственная собственность на кото-
рые не разграничена.

5.5.4. Восстановление элементов благоустройства после завершения земляных работ.
5.5.4.1. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено произво-

дителем работ независимо от типа покрытия в срок, указанный в ордере на производство земляных работ при 
строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций и иных объектов, в первоначальном объеме 
и в соответствии с изначальным состоянием территории (до начала проведения земляных работ).

5.5.4.2.До окончания срока действия ордера на производство земляных работ производитель работ обязан 
убрать излишний грунт, строительные материалы, мусор и прочие отходы.

После окончания проведения земляных работ производитель работ обязан начать работы по восстановлению 
дорожных покрытий:

- в местах поперечных разрытий улиц— в течение суток;
- в местах продольных разрытий проезжей части— в течение 5 дней;
- в местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов — не позднее 10 дней.
Края асфальтового покрытия перед его восстановлением должны быть обработаны фрезой.
5.5.4.3. В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи с неблагоприятными 

для соблюдения технологии производства работ погодными условиями и температурным режимом производи-
тель работ обязан:

- провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории в зоне производства земляных 
работ;

- поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по нару-
шенным в ходе производства земляных работ участкам дорог (тротуаров) до момента полного восстановления 
элементов благоустройства.

5.5.4.4. При проведении земляных работ в зимний период нарушенные элементы благоустройства должны 
быть восстановлены в зимнем варианте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, поверх уложены железобе-
тонные плиты) и сданы по акту в срок, определенный в соответствии с ордером на производство земляных ра-
бот. Окончательное восстановление поврежденных элементов благоустройства территории (асфальт, тротуарная 
плитка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, иные участки озеленения) должно быть завершено после оконча-
ния зимнего периода, но не позднее 15 мая.

5.5.4.5. Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, стро-
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ительным мусором и прочими сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с использованием машин и ме-
ханизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия.

5.5.4.6. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта подземных инже-
нерных сетей выполняется на всю ширину тротуара по всей длине разрытия с восстановлением существовавшего 
гранитного или бетонного бортового камня.

5.5.4.7. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей ча-
сти дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет 5–7 м, покрытие восстанавливается на всю 
ширину существующей дороги по всей длине разрытия.

5.5.4.8. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей ча-
сти дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет более 7м, восстановление покрытия выпол-
няется на ширину верха траншеи и на расстоянии 3м от края траншеи в каждую сторону.

5.5.4.9. При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 1м асфальтобетонное по-
крытие восстанавливается на ширину 1,5м по всей длине разрытия.

5.5.4.10. При производстве работ поперек проезжей части дорог восстановление асфальтобетонного покрытия 
выполняется с обеих сторон разрытия на расстоянии 5м от края траншеи в каждую сторону.

На восстанавливаемом участке следует применять тип «дорожной одежды», существовавший ранее (до про-
ведения земляных работ).

5.5.4.11. На период производства работ деревья, находящиеся на территории строительства, огораживаются 
сплошными щитами высотой 2м. Щиты располагаются треугольником на расстоянии не менее 0,5м от ствола 
дерева, вокруг ограждающего треугольника устраивается деревянный настил радиусом 0,5м.

При производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. вокруг де-
ревьев необходимо оставлять свободное пространство размером не менее 2×2м с установкой бортового камня 
вокруг приствольной лунки.

При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения траншеи располагаются в соответствии с тре-
бованиями, установленными санитарными нормами и правилами.

Рытье траншей вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при необходимости раскрепляются).
Запрещается складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин и механизмов на газонах, 

а также на расстоянии ближе 2,5м от деревьев и 1,5м от кустарников. Складирование горючих материалов— на 
расстоянии не ближе 10м от деревьев и кустарников.

Подъездные пути и места для установки подъемных кранов необходимо располагать вне зоны зеленых насаж-
дений, не нарушая установленных ограждений деревьев. Деревья и кустарники, находящиеся вблизи подъездных 
путей, ограждаются щитами или забором.

Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует производить на глубину не менее 1,5 м от 
поверхности почвы, не повреждая корневой системы.

 
5.6. Требования к содержанию и благоустройству прилегающей территории объектов торговли
5.6.1. Размещение объектов мелкорозничной торговли без разрешения запрещено.
5.6.2. Размещение нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Балахонковского сельского поселения, и 
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без разрешения, выданного 
в соответствии с договором на размещение (эксплуатацию) нестационарного объекта торговли (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) на территории Балахонковского сельского поселения запрещено.

5.6.3. Период размещения нестационарных объектов условия, требования к техническим характеристикам 
устанавливается в разрешении на размещение нестационарного объекта торговли, либо в договоре на установку 
(эксплуатацию) нестационарного объекта торговли.

5.6.4. Для объектов торговли при возведении которых требуется проведение земляных и строительно-монтаж-
ных работ требуется получение разрешения на производство земляных работ.

5.6.5. После демонтажа объекта торговли, собственник (пользователь) такого объекта обязан восстановить 
благоустройство прилегающей территории.

5.6.6. Запрещено размещение нестационарных объектов торговли на газонах, цветниках, на территории дет-
ской спортивно-игровой инфраструктуры на расстоянии менее 5 м от окон зданий и витрин стационарных торго-
вых объектов.

5.6.7. Запрещено размещение нестационарных объектов торговли в охранной зоне инженерных сетей.
 5.6.8. Мобильные (передвижные) торговые объекты могут размещаться в местах, допускаемых для сто-

янки Правилами дорожного движениями, действующими в Российской Федерации.
Санкционированную развозную торговлю вправе осуществлять с 8 часов до 22 часов по местному времени.
Стоянка мобильного (передвижного) торгового объекта вне времени работы, допускается исключительно на 

оборудованной стоянке (в гараже) по адресу, указанному заявителем в уведомлении.
Стоянка мобильного торгового объекта на дворовых территориях и в жилых зонах не допускается.
5.6.9. Запрещена развозная и разносная торговля пиротехническими изделиями.
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5.6.10. Запрещается размещение различных объектов (манекенов, штендеров с рекламой и т.д.) на земельных 
участка примыкающих к объекту торговли независимо от форм права собственности таких земельных участков.

5.6.11. Организация объектов стационарной торговли разрешается в едином стиле, с соблюдением санитарных 
норм и правил, а также требований настоящих Правил.

5.7.Требования к у личному коммунально-бытовому оборудованию и содержанию мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов

5.7.1. Контейнеры и бункеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных местах (площад-
ках) накопления твердых коммунальных отходов. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отхо-
дов создаются Администрацией Ивановского муниципального района путем принятия решения в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

Согласование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, формирование и ведение реестра 
мест (площадок) на копления твердых коммунальных отходов осуществляет Администрация Ивановского муни-
ципального района.

5.7.2. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных 
арках домов.

5.7.3. Допускается временная установка на дворовых территориях контейнеров и бункеров для сбора строи-
тельного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, выпол-
няемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях оборудованных мест 
(площадок) для установки контейнеров и бункеров. Места временной установки контейнеров и бункеров должны 
быть согласованы с собственником, владельцем, пользователем территории.

5.7.4. Место (площадка) н акопления твердых коммунальных отходов должно содержаться в чистоте и иметь с 
трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону про-
езжей части. Допускается изготовление место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов закрытого 
типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном порядке.

5.7.5. Потребители осуществляют складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твер-
дых коммунальных отходов, определенных договором на оказания услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, в соответствии со схемой обращения с отходами.

В случае если в сх  еме обращения с отходами отсутствует информация о местах накопления твердых комму-
нальных отходов, региональный оператор направляет информацию о выявленных местах накопления твердых 
коммунальных отходов в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердивший схему об-
ращения с отходами, для включения в нее сведений о местах накопления твердых коммунальных отходов.

5.7.6. В соответст  вии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
местах накопления твердых коммунальных отходов складирование твердых коммунальных отходов осуществля-
ется потребителями следующими способами:

а) в контейнеры, р асположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой 
инженерной системы);

б) в контейнеры, б ункеры, расположенные на контейнерных площадках;
в) в пакеты или др угие емкости, предоставленные региональным оператором.
5.7.7. В соответст  вии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в 

местах накопления твердых коммунальных отходов складирование крупногабаритных отходов осуществляется 
потребителями следующими способами:

а) в бункеры, расп оложенные на контейнерных площадках;
б) на специальных  площадках для складирования крупногабаритных отходов.
5.7.8. Вывоз крупн огабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями 
путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их складирования.

Места расположения  таких площадок определяются в соответствии со схемами обращения с отходами и ука-
зываются в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

5.7.9. Региональны  й оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с 
момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления твердых коммунальных отходов. При этом 
бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных от-
ходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме.

Бремя содержания к  онтейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных 
отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований, в границах которых расположены такие площадки, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.7.10. Лицо, отве тственное за содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складирова-
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ния крупногабаритных отходов в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, обязано обеспечить на таких площадках размещение информации об обслуживаемых объ-
ектах потребителей и о собственнике площадок.

В контейнерах запр ещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабарит-
ные отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и 
аккумуляторы,медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, 
осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим 
работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

К транспортировани  ю в рамках данных Правил запрещаются опасные вещества, отнесенные к опасным гру-
зам в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов. Регио-
нальному оператору запрещается осуществлять транспортирование указанных опасных веществ (грузов) в со-
ставе или под видом твердых коммунальных отходов.

5.7.11. Потребител  ям запрещается осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах на-
копления твердых коммунальных отходов, не указанных в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Потребителям запре щается складировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, 
не предназначенные для таких видов отходов, за исключением случаев, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.7.12. В случае о бнаружения региональным оператором места складирования твердых коммунальных от-
ходов, объем которых превышает 1 куб. метр, на земельном участке, не предназначенном для этих целей и не 
указанном в соглашении (далее - место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов), 
региональный оператор обязан в течение 5 рабочих дней:

а) уведомить любым  способом, позволяющим получить подтверждение доставки такого уведомления, соб-
ственника земельного участка, орган местного самоуправления и орган, осуществляющий государственный эко-
логический надзор, об обнаружении места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов;

б) уведомить любым  способом, позволяющим получить подтверждение доставки такого уведомления, собствен-
ника земельного участка о необходимости ликвидации места несанкционированного размещения твердых комму-
нальных отходов в течение 30 дней после получения уведомления и направить ему проект договора на оказание 
услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.

5.7.13. Если собст венник земельного участка в течение 30 дней со дня получения уведомления регионального 
оператора не обеспечил ликвидацию места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов 
самостоятельно и не заключил договор с региональным оператором на оказание услуг по ликвидации выявленно-
го места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, региональный оператор в течение 
30 дней после отправления уведомления собственнику земельного участка ликвидирует место несанкциониро-
ванного размещения твердых коммунальных отходов. В этом случае региональный оператор вправе обратиться в 
суд с требованием о взыскании понесенных расходов.

5.7.14. Собственни к земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию места несанкциониро-
ванного размещения твердых коммунальных отходов или заключить договор на оказание услуг по ликвидации вы-
явленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов с региональным оператором.

5.7.15. В случаях,  установленных законодательством субъекта Российской Федерации, потребители обязаны 
осуществлять разделение твердых коммунальных отходов по видам отходов и складирование сортированных 
твердых коммунальных отходов в отдельных контейнерах для соответствующих видов твердых коммунальных 
отходов.

Осуществление тако го разделения твердых коммунальных отходов не влечет необходимости получения по-
требителем лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности.

5.7.16. Накопление   отходов электронного оборудования осуществляется в соответствии с порядком накопле-
ния твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления), утвержденным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации.

5.7.17. Запрещаетс  я организовывать места накопления отходов от использования потребительских товаров 
и упаковки, утративших свои потребительские свойства, входящих в состав твердых коммунальных отходов, на 
контейнерных площадках и специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов без письмен-
ного согласия регионального оператора.

5.7.18. Накопление   и сбор отходов от использования потребительских товаров и упаковки, утративших свои 
потребительские свойства, входящих в состав твердых коммунальных отходов, может осуществляться путем ор-
ганизации стационарных и мобильных пунктов приема отходов, в том числе через автоматические устройства 
для приема отходов.

5.7.19. В целях об  еспечения транспортирования твердых коммунальных отходов региональный оператор 
вправе привлекать операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих деятель-
ность по транспортированию твердых коммунальных отходов, на основании договора на оказание услуг по транс-
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портированию твердых коммунальных отходов по цене, определенной сторонами такого договора, за исключе-
нием случаев, когда цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального 
оператора формируются по результатам торгов.

5.7.20. По договор  у на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов оператор по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющий деятельность по транспортированию твердых 
коммунальных отходов, обязуется осуществлять транспортирование твердых коммунальных отходов, а регио-
нальный оператор обязуется оплачивать такие услуги.

5.8.Организации благоустройства мест для отдыха населения
5.8.1. Организация благоустройства мест для отдыха населения осуществляется собственниками (владельца-

ми) соответствующих территорий в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами и 
иными муниципальными правовыми актами

5.8.2. Территория мест для отдыха населения должна быть подготовлена к принятию посетителей. 
Территория места отдыха населения оборудуется урнами на расстоянии 5 метров от полосы зеленых насаж-

дений и не менее 10 метров от уреза воды из расчета одна урна на 1600 кв. метров площади такой территории. 
Расстояние между урнами не должно превышать 40 метров.

В местах отдыха населения оборудуются общественные туалеты. Расстояние от общественного туалета до 
места отдыха должно быть не менее 50 метров и не более 200 метров.

5.8.3. Содержание и уборка мест отдыха населения осуществляется в соответствии настоящими Правилами 
(прилегающих территорий).

5.9.Требования к содержанию наружного освещения
5.9.1. Сети уличного освещения и контактные сети должны содержаться в исправном состоянии, не допуска-

ется их эксплуатация при наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.
5.9.2. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, территорий микрорайонов и других ос-

вещаемых объектов производится в соответствии с графиком включения и отключения наружного освещения, 
утвержденного администрацией Балахонковского сельского поселения.

Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов многоквартирных домов, знаков адре-
сации, а также систем архитектурно-художественной подсветки производится в режиме работы наружного осве-
щения улиц.

5.9.3. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной 
сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии, окрашиваться по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три года лицами, в собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых 
находятся указанные объекты.

Указанные лица должны обеспечивать незамедлительное удаление надписей, рисунков, объявлений, плакатов, 
иной информационно-печатной продукции и их частей с поверхности металлических опор, кронштейнов и дру-
гих элементов устройств наружного освещения и контактной сети.

5.9.4. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или 
повреждением опор, устраняются немедленно после обнаружения.

5.9.5. Вывоз сбитых либо демонтированных, поврежденных, представляющих опасность для пешеходов и 
транспортных средств опор освещения, контактной сети электрифицированного транспорта, рекламных пере-
тяжек осуществляется владельцем опоры на основных магистралях незамедлительно со дня обнаружения или 
демонтажа, на остальных территориях - в течение суток с момента обнаружения или демонтажа.

5.9.6. Обязанность по организации фасадного освещения и наружного освещения подъездов многоквартир-
ных домов осуществляется собственниками жилых помещений такого дома, уполномоченными ими лицами в 
соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

Обязанность по организации освещения зданий, строений, сооружений, некапитальных нестационарных объ-
ектов мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и общественного питания возлагается на собственников 
(иных законных владельцев) названных объектов.

5.9.7. Ответственность за уборку территорий вокруг мачт и опор наружного освещения и контактной сети, 
расположенных на тротуарах, возлагается на ответственных лиц за уборку тротуаров.

Ответственность за уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанци-
ям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), 
а также к опорам линии электропередачи, возлагается на собственников (либо иных законных владельцев) терри-
торий, на которых находятся данные объекты.

5.10. Требования к размещению и содержанию рекламных конструкций, а также размещению инфор-
мационно-печатной продукции

5.10.1. Размещение на территории Балахонковского сельского поселения рекламных конструкций осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38- ФЗ «О рекламе» и Решением Совета Ив анов-
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ского муниципального района от 27.04.2017 №217 «Об упорядочении нормативно правовых актов Ивановского 
муниципального района в сфере наружной рекламы».

5.10.2. На территории Балахонковского сельского поселения к рекламным конструкциям предъявляются тре-
бования согласно Решению Совета Ивановского муниципального района от 27.04.2017 №217 «Об упорядочении 
нормативно правовых актов Ивановского муниципального района в сфере наружной рекламы»:

- рекламные конструкции должны быть оборудованы системой подсветки;
- освещенность рекламного изображения должна быть достаточна для его восприятия в темное время суток;
- уличное освещение или отраженный свет не должны использоваться в качестве источника освещения ре-

кламной конструкции;
- время работы подсветки рекламных конструкций должно совпадать со временем работы уличного освеще-

ния;
- допускается установка следующих рекламных конструкций, не оборудованных подсветкой: растяжек, разме-

щаемых между зданиями и (или) отдельно стоящими опорами и на ограждениях мостов и путепроводов; флагов; 
строительных сеток с нанесенными на них рекламными изображениями;

- на крышах зданий и сооружений должны устанавливаться только световые рекламные конструкции;
- наземные рекламные конструкции не должны быть односторонними, за исключением тех случаев, когда вос-

приятие одной из сторон конструкции невозможно из-за наличия естественных или искусственных препятствий;
- фундамент наземной рекламной конструкции не должен возвышаться над поверхностью земли;
- площадь рекламных конструкции на фасадах зданий и сооружений не должны превышать 10 процентов от 

площади фасада здания.
5.10.3. Рекламные конструкции должны содержаться в исправном инженерно-техническом состоянии и соот-

ветствовать разрешительной и проектной документации, иметь эстетичный вид, быть чистыми, не содержать на 
поверхности посторонних надписей, рисунков, объявлений, плакатов, иной информационно-печатной продукции 
и их частей. Рекламные конструкции должны иметь целостное, ненарушенное изображение.

5.10.4. При отсутствии рекламного изображения поверхность щитовых рекламных конструкций, расположен-
ных на зданиях, сооружениях, а также отдельно стоящих рекламных конструкций, закрывается щитами, окрашен-
ными в светлые тона, либо обтягивается светлым материалом.

5.10.5. Рекламные конструкции в темное время суток подсвечиваются. Включение подсветки отдельно стоя-
щих рекламных конструкций производится в соответствии с графиком включения устройств наружного освеще-
ния. Физические и юридические лица, эксплуатирующие световые рекламные конструкции, обеспечивают своев-
ременную замену элементов светового оборудования.

5.10.6. Элементы рекламных конструкций, выполненные из металла, должны быть окрашены и не иметь оча-
гов коррозии. Элементы рекламных конструкций, выполненные из камня или бетона, должны быть окрашены, 
элементы, выполненные из дерева, - окрашены, за исключением случаев использования естественного цвета кам-
ня или дерева в декоративной отделке. Покраска рекламных конструкций осуществляется по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в год в срок до 1 мая.

5.10.7. Запрещается:
- эксплуатация рекламных конструкций с рекламными изображениями, имеющими повреждения (нарушения 

целостности изображения, надписи и т.д.), более двух дней;
-эксплуатация рекламных конструкций, имеющих механические повреждения (деформация конструкции, по-

врежденный щит и т.п.), более двух суток;
- размещение на зданиях, строениях, сооружениях, некапитальных нестационарных объектах, ограждениях 

территории, остановочных комплексах транспорта общего пользования, опорах освещения, линий электропере-
дачи и контактной сети, а также деревьях каких-либо объявлений и иной информационно-печатной продукции;

- установка выносных щитовых рекламных конструкций (штендеров).
5.10.8. Запрещается размещение любых видов рекламной продукции на опорах освещения и контактной сети 

без согласования с их собственником, если согласование такого размещения с иными субъектами не предусмотре-
но действующим законодательством или договором.

5.10.9. Благоустройство прилегающей к отдельно стоящей рекламной конструкции территории предусматри-
вает в летний период покос травы, ее сгребание и уборку; в зимнее время - очистку от снега и льда, а также еже-
недельную уборку мусора независимо от времени года. Высота скашиваемой травы на прилегающей территории 
не должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли.

Обязанности по благоустройству (уборке) территорий, прилегающих к отдельно стоящим рекламным кон-
струкциям, в том числе опорам для размещения рекламных перетяжек (транспарантов), в том числе по вывозу 
образовавшегося на прилегающей территории мусора, возлагаются на собственника (иного законного владель-
ца) земельного участка, на котором расположена рекламная конструкция. В случае размещения рекламных 
конструкций на земельных участках (территориях), находящихся в собственности Балахонковского сельского 
поселения, благоустройство прилегающих к отдельно стоящим рекламным конструкциям территорий осущест-
вляется владельцами рекламных конструкций в соответствии с заключенным в установленном законом поряд-
ке с администрацией Балахонковского сельского поселения договором на установку и эксплуатацию рекламной 
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конструкции на земельном участке, здании или другом недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности.

После установки (демонтажа) рекламной конструкции ее владелец обеспечивает благоустройство территории, 
прилегающей к рекламной конструкции, в срок не позднее 5 календарных дней со дня установки (демонтажа).

При установке (демонтаже) и смене изображений на рекламных конструкциях не допускается заезд транс-
портных средств на газоны. Мусор, образовавшийся при установке (демонтаже), смене изображений на реклам-
ных конструкциях и иных работах, должен быть убран немедленно.

5.10.10. Расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений и рекламных проспектов и иной информационно-пе-
чатной продукции разрешается только на специально установленных щитах, стендах или тумбах. Размещение 
информационно-печатной продукции вне установленных для этих целей конструкций запрещается.

Организация работ по удалению самовольно произведенных надписей, а также самовольно размещенной ин-
формационно-печатной продукции со всех объектов независимо от ведомственной принадлежности возлагается 
на лиц, выполнивших надписи, разместивших указанную продукцию, а также на собственников (иных законных 
владельцев) указанных объектов.

5.10.11. Размещение печатных агитационных материалов осуществляется в местах, определяемых админи-
страцией Балахонковского сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ивановской области о выборах и референдумах. Уборка размещенных агитационных материалов осуществляется 
в течение 1 месяца после окончания агитационного периода лицами, разместившими соответствующие матери-
алы.

5.10.12. Требования к типам и размерам размещаемых на фасадах зданий, сооружений информационных вы-
весок, не содержащих сведений рекламного характера, связанные с сохранением сложившегося внешнего архи-
тектурно-художественного облика Балахонковского сельского поселения.

Размещение информационных вывесок помимо требований, предусмотренных действующим законодатель-
ством, осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

- информационная вывеска устанавливается изготовителем (исполнителем, продавцом) на здании справа или 
слева у главного входа в занимаемое им здание или помещение. Для изготовителей (исполнителей, продавцов), 
расположенных в помещениях в здании на этажах выше первого, установка информационных вывесок осущест-
вляется справа или слева у главного входа в помещение;

- не допускается размещение информационных вывесок в оконных и дверных проемах;
- размер информационной вывески не должен превышать 0,6 метров по горизонтали и 0,4 метра по вертикали; 

высота букв и цифр надписей - не более 0,1 метра;
- в текстах оформления информационной вывески допускается использование товарных знаков и знаков об-

служивания в оригинальном написании (на иностранном языке) при условии их регистрации в установленном 
порядке на территории Российской Федерации.

5.11. Требования к содержанию малых архитектурных форм
5.11.1. Ответственность за содержание малых архитектурных форм, уборку и содержание прилегающих к 

ним территорий несут собственники (владельцы) объектов благоустройства, на территории которых располо-
жены соответствующие малые архитектурные формы, за исключением случаев, когда соответствующие малые 
архитектурные формы находятся в законном владении и (или) пользовании иных лиц, несущих в соответствии с 
законодательством бремя содержания соответствующих объектов.

5.11.2. Ответственные лица обязаны:
- содержать малые архитектурные формы в чистоте и в исправном состоянии;
- производить покраску малых архитектурных форм, а также следить за обновлением краски по мере необхо-

димости;
- обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью, менять песок в песочницах не менее 1 раза 

в год;
- следить за соответствием требованиям прочности, надежности и безопасности конструктивных элементов 

оборудований детских, спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха.
5.11.3. Уборка прилегающей к малым архитектурным формам территории производится ежедневно, покос 

травы - не менее 7 раз в летний период, окраска и ремонт - по мере необходимости, но не реже 2 раз в год, мойка 
(чистка) - по мере необходимости, но не реже 2 раз в летний период. Высота скашиваемой травы на прилегающей 
территории не должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли.

5.11.4. Скамейки и урны в местах массового пребывания людей устанавливаются лицами, осуществляющими 
содержание указанных объектов. Скамейки должны постоянно поддерживаться в исправном инженерно-техниче-
ском состоянии, быть чистыми, окрашенными.

Урны устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содер-
жания территорий населенных мест», а также настоящих Правил.

5.11.5. Фонтаны должны содержаться в чистоте, в том числе и в период их отключения. Не допускается ис-
пользование фонтанов для купания людей и животных.
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5.11.6. Спортивное, игровое оборудование (устройства) и другие утилитарные малые архитектурные формы 
должны иметь специально обработанную поверхность, исключающую получение травм (отсутствие трещин, ско-
лов и иных повреждений).

5.11.7. В зимний период малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним под-
лежат очистке от свежевыпавшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в том числе наледи.

Лица, отвечающие в соответствии с настоящими Правилами за содержание фонтанов, в зимний период обе-
спечивают своевременную консервацию (закрытие) фонтанов, а в летний период - их расконсервацию.

5.12.Требования к содержанию и ремонту фасадов зданий и сооружений
5.12.1. Собственники, владельцы зданий, сооружений и иные лица, на которых в соответствии с действующим 

законодательством и настоящими Правилами возложены обязанности по содержанию соответствующих фасадов 
зданий, сооружений, обязаны обеспечить их исправное состояние.

5.12.2. Ремонт, переоборудование и окраску фасадов рекомендуется производить при положительной средне-
суточной температуре воздуха не ниже +8 °С.

Для производства работ разрешается использовать строительные леса, шарнирные вышки и механические 
подвесные люльки, допущенные к использованию и эксплуатации в установленном порядке. Строительные леса 
должны иметь специальные ограждения на всю высоту. Ограждения выполняются из пригодных по своим деко-
ративным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам материалов, сохраняющих свои первоначальные 
свойства на весь период работ. При этом нижний ярус ограждений фасадов, выходящих на улицы, должен быть в 
обязательном порядке выполнен из сплошных непрозрачных износостойких материалов.

Установка строительных лесов и вышек, ограничивающих движение пешеходов, транспорта, производится в 
соответствии с законодательством о безопасности дорожного движения.

Работы по окраске фасадов осуществляются с соблюдением требований СНиП при выполнении малярных 
работ.

5.12.3. Дополнительное оборудование на фасадах зданий и сооружений размещается без ущерба для внешнего 
вида и технического состояния фасадов, не должно приводить к ухудшению условий проживания граждан, огра-
ничению движения пешеходов и транспорта, обеспечивать удобства его эксплуатации и обслуживания. 

15.12.4. Устройство и оборудование балконов и лоджий осуществляется в соответствии с общим архитектур-
ным и цветовым решением фасада, обеспечивающее надежность, безопасность их элементов и конструкций без 
ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада, содержание в надлежащем состоянии.

Собственники, владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязан-
ности, обязаны обеспечивать регулярную очистку элементов оборудования, текущий ремонт балконов и лоджий 
и ограждающих конструкций.

Несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с устройством остекления, ограждающих конструк-
ций, изменением архитектурного решения части фасада, не допускается.

5.12.5. Знаки адресации (номерные знаки) размещаются на уличном фасаде в простенке с правой стороны 
фасада, а на улицах с односторонним движением транспорта на стороне фасада, ближней по направлению дви-
жения транспорта, обеспечивая хорошую видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, 
дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

Указатели наименования улицы, переулка с обозначением нумерации домов на участке улицы размещаются у 
перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада рядом с номерным знаком на единой вертикальной оси 
над номерным знаком.

Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов устойчивых к воздействию климатических усло-
вий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость.

Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минималь-
ный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей), без-
опасность эксплуатации.

Внешний вид знаков адресации должен соответствовать утвержденным образцам адресных указателей.
Цветовое решение знаков адресации должно обеспечивать читаемость в темное время суток без внутренней 

подсветки.
При эксплуатации должно быть обеспечено надлежащее содержание внешнего вида знаков адресации в со-

стоянии пригодном для их использования, осуществляться их периодическая очистка от снега и наледи, а при 
необходимости своевременная замена. 

5.12.6. Контроль за соблюдением требований к содержанию фасадов осуществляют должностные лица адми-
нистрации Балахонковского сельского поселения, к должностным обязанностям которых относится осуществле-
ние контроля за соблюдением настоящих Правил.

5.13.Требования к некапитальным нестационарным объектам
5.13.1. Размещение некапитальных нестационарных объектов осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации и Ивановской области, муниципальных правовых актов.
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5.13.2. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской 
Федерации и принятыми во исполнение указанных федеральных законов нормативными правовыми актами Ива-
новской области и муниципальными правовыми актами.

5.14. Требования к праздничному и (или) тематическому оформлению
5.14.1. Праздничное и (или) тематическое оформление территории Балахонковского сельского поселения 

организуется администрацией Балахонковского сельского поселения в целях создания высокохудожественной 
среды населенных пунктов сельского поселения на период проведения государственных, областных и сельских 
праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Праздничное и (или) тематическое оформление включает вывеску флагов в установленном действующим за-
конодательством порядке, а также лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, 
стендов, киосков, трибун, эстрад и иных некапитальных нестационарных объектов, а также устройство празднич-
ной иллюминации.

5.14.2. Концепция праздничного и (или) тематического оформления разрабатывается уполномоченными от-
раслевыми органами администрации Балахонковского сельского поселения и утверждается муниципальным 
правовым актом.

5.14.3. При изготовлении и установке элементов праздничного и (или) тематического оформления запрещает-
ся снимать, повреждать технические средства регулирования дорожного движения и ухудшать видимость таких 
технических средств.

5.14.4. Конкретные требования к организации праздничного и (или) тематического оформления территории 
Балахонковского сельского поселения, сроки размещения и демонтажа праздничного и (или) тематического 
оформления, а также порядок осуществления контроля за соблюдением указанных требований определяются 
муниципальными правовыми актами.

5.15. Требования к созданию (сносу), охране и зеленных насаждений
5.15.1. Указанные в настоящем разделе понятия «озелененных территорий общего пользования», «озеленен-

ных территорий ограниченного пользования», «озелененных территорий специального назначения» используют-
ся в тексте раздела в значениях, определенных Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 
городах Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя России от 15.12.1999 №153.

5.15.2. Вырубка (снос), подрезка, пересадка зеленых насаждений в границах земель, земельных участков, на-
ходящихся в государственной не разграниченной собственности или муниципальной собственности, а также в 
границах земельных участков, находящихся в частной собственности и отнесенных к зеленому фонду Балахон-
ковского сельского поселения, осуществляются на основании письменного разрешения администрации Балахон-
ковского сельского поселения, выдаваемого в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.

5.15.3. Организация содержания зеленых насаждений в границах земель, земельных участков, находящихся 
в государственной не разграниченной собственности или муниципальной собственности, а также в границах 
земельных участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с действующим за-
конодательством и документами градостроительного зонирования к зеленому фонду Балахонковского сельского 
поселения осуществляется следующими субъектами:

- на озелененных территориях общего пользования, находящихся в собственности, аренде или безвозмездном 
пользовании Балахонковского сельского поселения – администрацией Балахонковского сельского поселения;

- на озелененных территориях ограниченного пользования - собственниками (владельцами) земельных участ-
ков, на которых произрастают зеленые насаждения;

- на озелененных территориях специального назначения - собственниками (владельцами) земельных участков, 
расположенных в границах территорий специального назначения;

- зеленых насаждений, расположенных в пределах границ земельного участка, предоставленного для эксплуа-
тации линейного объекта, и территории охранной зоны линейного объекта - собственниками линейных объектов 
и (или) уполномоченными ими лицами;

- зеленых насаждений, расположенных вдоль автомобильных дорог, полос отвода (включая вырубку древес-
ной и кустарниковой растительности, ухудшающей видимость и создающей угрозу безопасности дорожного дви-
жения), - собственниками (владельцами) земельных участков, на которых произрастают зеленые насаждения, в 
том числе собственниками (владельцами) земельных участков, занятых автомобильными дорогами, полосами 
отвода.

5.15.4. Субъекты, ответственные за содержание зеленых насаждений, обязаны:
- обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
- осуществлять уход за зелеными насаждениями в соответствии с технологией;
- производить новые посадки деревьев и кустарников;
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- принимать меры по борьбе с вредителями и болезнями зеленых насаждений;
- производить в летнее время (в сухую погоду) полив зеленых насаждений;
- осуществлять скашивание травы;
- заменять погибшие, утратившие декоративные качества растения на новые.
5.15.5. Создание, охрана и содержание зеленых насаждений в границах земель, земельных участков, находя-

щихся в государственной не разграниченной собственности или муниципальной собственности, а также в гра-
ницах земельных участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с действующим 
законодательством и документами градостроительного зонирования к зеленому фонду Балахонковского сельско-
го поселения, осуществляются в соответствии с настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами.

5.15.6. Вырубка (снос) зеленых насаждений в границах земель, земельных участков, находящихся в государ-
ственной не разграниченной собственности или муниципальной собственности, а также в границах земельных 
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с действующим законодательством 
и документами градостроительного зонирования к зеленому фонду Балахонковского сельского поселения, осу-
ществляется при соблюдении следующих условий:

- решение о вырубке (сносе) зеленых насаждений принимается в порядке, определяемом муниципальным 
правовым актом, в следующих случаях:

- при строительстве, реконструкции, капитальном или текущем ремонте объектов капитального строитель-
ства, в границах земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной собственности или му-
ниципальной собственности. В случае если для строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта 
капитального строительства необходимо получение разрешения на строительство, заключения экспертизы про-
ектной документации - при наличии у заявителя указанных документов;

- при проведении рубок ухода и санитарных рубок зеленых насаждений, в границах земель, земельных участ-
ков, находящихся в государственной не разграниченной собственности или муниципальной собственности, а 
также в границах земельных участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с 
действующим законодательством и документами градостроительного зонирования к зеленому фонду Балахон-
ковского сельского поселения;

- при проведении реконструкции зеленых насаждений, в границах земель, земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, а также в границах земельных участков, находящихся в 
частной собственности и отнесенных в соответствии с действующим законодательством и документами градо-
строительного зонирования к зеленому фонду Балахонковского сельского поселения;

- при восстановлении режима инсоляции в жилых и нежилых помещениях по заключению органов, осущест-
вляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

- при предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Балахонковского сель-
ского поселения;

- для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местно-
го значения в границах Балахонковского сельского поселения;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных участков, находящихся на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды 
у физических или юридических лиц, по заявлениям, соответственно, землепользователей, землевладельцев или 
у арендаторов земельных участков;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности и отнесенных в соответствии с действующим законодательством и документами градостроительного зо-
нирования к зеленому фонду Балахонковского сельского поселения, по заявлениям собственников земельных 
участков;

- вырубка (снос) зеленых насаждений осуществляется только после оплаты их восстановительной (компен-
сационной) стоимости и получения разрешения на проведение работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений, в 
порядке, определяемом муниципальным правовым актом.

Размер восстановительной (компенсационной) стоимости за вырубку (снос) и повреждение зеленых насажде-
ний рассчитывается на день принятия решения уполномоченным органом в порядке, определяемом муниципаль-
ным правовым актом:

- оплата восстановительной (компенсационной) стоимости не взимается в следующих случаях:
- при проведении (организации проведения) работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений администрацией 

Балахонковского сельского поселения;
- при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с реализацией проектов по строительству, 

реконструкции, капитальному или текущему ремонту объектов капитального строительства, находящихся в муни-
ципальной собственности, либо объектов капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный 
или текущий ремонт которых финансируется за счет средств бюджета Балахонковского сельского поселения;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с реализацией проектов по строительству, 
реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, предназначенных для 
реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения;
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- при разрушении или угрозе разрушения фундаментов зданий, сооружений корневой системой деревьев по 
заявлению землепользователя, землевладельца или арендатора земельного участка под зданием, сооружением;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений для обеспечения безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения в границах Балахонковского сельского поселения;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с предупреждением и ликвидацией по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах Балахонковского сельского поселения;

- при вырубке (сносе) зеленых насаждений, находящихся в «неудовлетворительном» состоянии. Оценка со-
стояния зеленых насаждений осуществляется администрацией Балахонковского сельского поселения.

5.15.7. Порубочные остатки, спиленные деревья должны быть вывезены в течение трех рабочих дней с момен-
та их складирования лицами, производящими работы по сносу (вырубке) и подрезке зеленых насаждений.

5.16. Использование территории для выгула домашних животных
5.16.1. Площадки для выгула домашних животных должны размещаться на территориях общего пользования 

муниципального образования, свободных от зеленых насаждений, за пределами первого и второго поясов зон 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Организуются по согласованию с администрацией Ба-
лахонковского сельского поселения и содержатся владельцами собак и других домашних животных.

5.16.2. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий должно быть не менее 25 
м, а от участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не менее 40 м.

5.16.3. Покрытие поверхности площадки для выгула собак должно иметь выровненную поверхность, не трав-
мирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное покрытие), а также быть удобным для 
регулярной уборки и обновления.

5.16.4. На территории площадки должен быть предусмотрен информационный стенд с правилами пользова-
ния площадкой.

5.16.5. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Рас-
стояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному 
покидать площадку или причинять себе травму.

5.16.6. Запрещается выгул собак без поводка и намордника.

5.17.Содержание домашних животных
5.17.1. Домашний скот и птица должны содержаться в соответствии с санитарными нормами в пределах зе-

мельного участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственности, владении, пользо-
вании. Выпас скота на территориях улиц, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах земель Балахонков-
ского сельского поселения запрещается.

5.17.2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах. Крупный рогатый скот, 
мелкий рогатый скот выводится к месту пастбища с помощью налыгача. Навоз от животных на территориях 
общего пользования должен убираться владельцем немедленно.

5.17.3. Места прогона скота на пастбища должны быть согласованы с администрацией Балахонковского сель-
ского поселения.

5.17.4. Запрещается выгул домашних животных на территориях учреждений образования, здравоохранения, 
культуры, спортивных учреждений, детских площадок, пляжной зоны, кладбищ.

5.17.5. Запрещается содержать животных и птицу в местах общего пользования многоквартирных домов: на 
лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах, балконах, лоджиях и т.д.

5.17.6. Запрещается организовывать в квартирах многоквартирных домов приюты и питомники для животных.

5.18. Содержание площадок для хранения автомобилей и гаражей-стоянок
5.18.1. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допуска-

ются в один ряд и должны обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.
5.18.2. Площадки автостоянок должны иметь железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное 

покрытие, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей 
могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Хранение и стоянка 
автотранспорта на прилегающих к автостоянке территориях запрещена.

5.18.3. Утилизация автомобильных шин:
- хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автотранспортную, дорожно-строительную и сельскохозяй-

ственную транспортную технику или производящие ремонт указанной техники обязаны осуществлять сбор и 
передачу замененных деталей хозяйствующим субъектам, осуществляющим их переработку или утилизацию;

- запрещается сжигание автомобильных покрышек, размещение иных замененных частей транспортной тех-
ники вне установленных для этих целей мест, а также в местах сбора мусора, на контейнерных площадках.

5.18.4. Транспортное средство, признанное в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке бесхозяйным, в месячный срок подлежит вывозу в специально отведенные места утилизации.

5.18.5. Строительство и размещение гаражей разрешается только по проектам, согласованным с органами 
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архитектуры и градостроительства и органами государственного экологического контроля. Порядок установки 
боксовых гаражей, «ракушек», «пеналов» определяется администрацией Балахонковского сельского поселения.

5.18.6. На участке гаража-стоянки следует предусматривать: сооружение гаража-стоянки, площадку (нако-
пительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или малые контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

5.18.7. Территория гаражей должна быть оборудована ливневой канализацией с очисткой ливневых стоков и 
должна содержаться в чистоте и порядке.

5.18.8. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей должен быть установлен контей-
нер (с крышкой) для сбора мусора, вывоз которого осуществляется согласно заключенным договорам.

5.18.9. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей организуется раздельный сбор 
отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома и т.д. на площадках, имеющих твердое покрытие, 
и под навесом.

5.18.10. Запрещается мытьё автотранспортных средств на придомовых территориях, в водоеме и водоохраной 
зоне рек, которая составляет 50 м от берегового уровня воды, а так же на обочинах и проезжей части дорог, тро-
туарах и площадях, в местах общего пользования;

5.18.11. Владельцам автотранспортных средств запрещается нарушать тишину для окружающих в вечернее и 
ночное время суток.

5.18.12 Сбор информации о брошенных (разукомплектованных) транспортных средствах на территории Бала-
хонковского сельского поселения осуществляется администрацией Балахонковского сельского поселения путем 
мониторинга территории, на основании сообщений правоохранительных органов, организаций, осуществляю-
щих уборку и благоустройство территории Балахонковского сельского поселения, иных организаций и граждан.

5.18.13. Ответственность за организацию работ по эвакуации брошенного (разукомплектованного) транспорта 
возлагается на правообладателя транспортного средства, а если он отсутствует или неизвестен в части отведен-
ных и прилегающих территорий - на лиц, на которых возложена обязанность по благоустройству указанных тер-
риторий, на иных территориях — на администрацию Балахонковского сельского поселения.

5.18.14. При выявлении владельца брошенного (разукомплектованного) транспортного средства администра-
ция Балахонковского сельского поселения в течение 3 дней обязана направить извещение правообладателю о 
необходимости вывоза транспортного средства или приведения его в порядок, а в случае его отказа - обеспечить 
вывоз транспорта на охраняемую площадку с последующим возмещением стоимости затрат по эвакуации и хра-
нению транспорта в судебном порядке.

5.18.15. Транспортное средство, по которому имеется заключение органов внутренних дел об отсутствии вла-
дельца, подлежит вывозу в порядке, определенном для признанных в соответствии с действующим законодатель-
ством бесхозяйных вещей.

5.18.16. Порядок организации работы по выявлению и эвакуации брошенного (разукомплектованного) транс-
порта определяется муниципальным правовым актом администрации Балахонковского сельского поселения.

5.18.17. Работы, связанные с выявлением, перемещением и временным хранением брошенного и разукомплек-
тованного автотранспорта, производятся за счет средств бюджета Балахонковского сельского поселения, пред-
усмотренных на эти цели.

5.19. Требования к размещению (распространению) объявлений, афиш и других информационных ма-
териалов

5.19.1. Юридические и физические лица, в том числе организаторы культурно-массовых и общественных ме-
роприятий, о работах, товарах, услугах которых извещается население, обязаны обеспечивать размещение объяв-
лений, афиш и информационных и агитационных материалов в соответствии с законодательством и настоящими 
Правилами.

5.19.2. Наклеивание и размещение объявлений, афиш и других информационных сообщений производится в 
специально отведенных для этих целей местах (информационных стендах, тумбах).

5.19.3. Запрещается наклеивать и размещать объявления, афиши, другие информационные материалы на фа-
садах зданий, строений, объектов, не являющихся объектами капитального строительства, временных и стацио-
нарных ограждениях, опорах освещения, зеленых насаждениях.

5.19.4. Субъекты благоустройства, в том числе организаторы культурно-массовых и общественных меропри-
ятий, намеренные разместить объявления, афиши, информационные и агитационные материалы, обязаны дово-
дить до сведения лиц, непосредственно осуществляющих расклеивание и вывешивание указанных материалов, 
информацию о недопустимости расклейки и вывешивания объявлений, афиш, информационных и агитационных 
материалов в местах, не предназначенных для этих целей.

5.19.5. Ответственность за размещение афиш, объявлений, информационных и агитационных материалов в 
местах, не предназначенных для этих целей, несут организаторы культурно-массовых и общественных меропри-
ятий.

5.19.6. Управляющие организации в случаях обнаружения самовольно размещенных объявлений, афиш, дру-
гих информационных и агитационных материалов на фасадах многоквартирных и жилых домов составляют акт 
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и направляют его уполномоченным для составления протокола должностным лицам администрации в соответ-
ствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Работы по удалению с фаса-
дов многоквартирных домов объявлений, афиш, других информационных и агитационных материалов возлага-
ются на управляющие организации.

5.19.7. После удаления с фасадов объектов наклеенных и размещенных объявлений, афиш и других инфор-
мационных сообщений управляющие организации обязаны немедленно восстановить нарушенную наружную 
отделку фасадов объекта.

5.2 0. Детские площадки
5. 2 0.1.  Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошколь-

ного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки должны 
быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые 
площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) возможна организация 
спортивно-игровых комплексов. 

5.20.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольно-
го возраста принимается не менее 10м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20м, комплексных 
игровых площадок - не менее 40м, либо наличие установленных защитных ограждений. Детские площадки для 
дошкольного и преддошкольного возраста размещается на участке жилой застройки, площадки для младшего и 
среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки размещается на озелененных территориях группы.

5.2 0.3.  Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, раз-
воротных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и вре-
менного хранения автотранспортных средств. 

5.2 0.4. Обязательный переченьэлементов благоустройства территории на детской площадке: мягкие виды по-
крытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или 
мягкое синтетическое), элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудова-
ние, скамьи и урны, осветительное оборудование.

5.2  0.5. Детское игровое оборудование должно устанавливаться в соответствии стребованиям санитарно-гиги-
енических норм, охраны жизни и здоровья ребенка.

5.21. Благоустройство и содержание индивидуальной жилой застройки
5.21.1. Собственники домовладений обязаны: 
- складировать твердые коммунальные отходы в специально отведенном месте на территории домовладения 

и обеспечивать вывоз и размещение отходов на основании заключенного со специализированной организацией 
договора;

- самостоятельно обеспечивать отвод дождевых и талых вод с территории домовладения, оборудовать и очи-
щать водоотводные трубы, обеспечивающие проезд на территорию домовладения. 

5.21.2. Запрещается:
- размещать ограждение за установленными границами домовладения;
- сжигать любые виды отходов и мусор на территории домовладения и на прилегающие к ней территории;
- перемещать снег на проезжую часть автомобильной дороги общего пользования;
- сливать жидкие бытовые отходы, устраивать отвод сточных и канализационных вод на рельеф вне выгреб-

ных ям; 
- складировать уголь, дрова, строительные материалы, металлический лом, строительный и бытовой мусор, 

шлак, тару и другие отходы производства и потребления, а также хранить транспортные средства, в том числе 
разукомплектованные, за границей домовладения;

- мыть транспортные средства за территорией домовладения;
- возводить дворовые постройки, а также размещать сооружения по ремонту автомобилей за территорией до-

мовладения; 
- размещать на уличных проездах территорий индивидуальной жилой застройки заграждения, затрудняющие 

или препятствующие доступу специального транспорта и уборочной техники;
- разрушать и портить объекты благоустройства, малые архитектурные формы, зеленые насаждения, загряз-

нять места общего пользования отходами потребления, засорять водоемы.

5.22. Содержание территорий садоводческих некоммерческих товариществ
5.22.1. На территориях садоводческих некоммерческих товариществ (далее – СНТ), и за их пределами запре-

щается размещать отходы вне пределов специально оборудованных площадок для накопления отходов потребле-
ния, которые должны отвечать следующим требованиям:

-размещение и строительство площадок осуществляется в соответствии с проектом организации и застройки 
территории на средства СНТ;

-площадки должны быть бетонированными и огороженными;
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-площадки должны быть оборудованы мусоросборниками (контейнерами). Мусоросборники могут быть бе-
тонные или металлические;

-площадки должны быть размещены на расстоянии не менее 20 метров от границы СНТ , не захватывая тер-
риторию близлежащего СНТ;

5.22.2. Ответственные лица СНТ отвечают за организацию строительства, ремонта и содержания площадок 
мусоросборников (контейнеров) для накопления отходов потребления, а также содержание территории СНТ с 
прилегающими территориями по периметру на ширину 150 метров и вывоз отходов.

5.22.3. Допускается сбор отходов потребления по заявочной системе с территории СНТ, со сбором отходов и 
его вывозом сразу же после сбора, по договору со специализированной организацией. 

В этом случае сбор и вывоз отходов должен производиться по согласованному и доведенному до всех членов 
СНТ маршруту и графику.

5.22.4. Вывоз и размещение отходов потребления, образовавшихся на территории СНТ, осуществляется на 
основе обязательного заключения договоров с предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

5.22.5. Предприятия и организации, оказывающие услуги по вывозу мусора (без утилизации) должны пред-
ставлять правлениям СНТ документ, подтверждающий факт передачи отходов на переработку или захоронение.

5.22.6. Запрещается сжигать полиэтиленовую пленку, пластмассовые бутылки и флаконы, резиновые изделия 
и другие отходы.

5.22.7. Фекальные отходы собираются в водонепроницаемые выгреба и подлежат вывозу ассенизационным 
транспортом на канализационные очистные сооружения. Организация, осуществляющая данный вид работ долж-
на иметь лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 
опасных отходов.

5.22.8. Собственники (владельцы), пользователи садоводческих участков обязаны непосредственно или через 
органы управления СНТ:

-осуществлять благоустройство участков и территорий общего пользования в соответствии с генеральными 
планами, проектами благоустройства территорий (кварталов) и градостроительными паспортами участков;

-содержать в надлежащем порядке (очищать, скашивать) проходящие через участок водотоки, открытые дре-
нажные канавы, а также водосточные канавы в границах участков, на прилегающих улицах и проездах, не допу-
скать подтопления соседних участков и гаражей, тротуаров, улиц и проездов;

-не допускать на них свалок мусора, долгосрочного складирования строительных или иных материалов;
-устанавливать и содержать в порядке номерной знак дома (участка);
-иметь средства пожаротушения. 

5.23. Элементы инженерной подготовки и защиты территории (сток поверхностных вод)
5.23.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность и удобство поль-

зования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия. Организа-
ция элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по организа-
ции стока поверхностных вод.

5.23.2. При организации стока поверхностных вод следует руководствоваться СниП 2.04.03. Обеспечивать 
комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотво-
дных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. Ор-
ганизацию поверхностного водоотвода рекомендуется осуществлять с минимальным объемом земляных работ, 
предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.

5.23.3. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах территорий парков и лесо-
парков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру следует укреплять (одерновка, камен-
ное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов рекомендуется 
принимать в зависимости от видов грунтов.

5.23.4. Минимальные и максимальные уклоны следует назначать с учетом не размывающих скоростей воды, 
которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где ско-
рости течения дождевых вод выше максимально допустимых, следует обеспечивать устройство быстротоков 
(ступенчатых перепадов).

5.23.5. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут обеспечивать сопряжение покрытия 
пешеходной коммуникации с газоном, их рекомендуется выполнять из элементов мощения (плоского булыж-
ника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки допускается замоноличивать раствором 
глины.

5.23.6. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (ливневой) канализации, 
устанавливаются в местах понижения рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со сто-
роны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от 
продольного уклона улиц (таблица 1 к настоящим Правилам). На территории населенного пункта не рекоменду-
ется устройство поглощающих колодцев и испарительных площадок.

5.23.7. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуникациях, а 
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так же ребра решеток не рекомендуется располагать вдоль направления пешеходного движения, а ширину отвер-
стий между ребрами следует принимать не более 15 мм.

5.23.8. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30 промилле <*> расстояние между 
дождеприемными колодцами рекомендуется устанавливать не более 60 м. В случае превышения указанного рас-
стояния следует обеспечивать устройство спаренных дождеприемных колодцев с решетками значительной про-
пускной способности. Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на во-
доразделах, возможно увеличение расстояния между дождеприемными колодцами в два раза. При формировании 
значительного объема стоков в пределах внутриквартальных территорий следует предусматривать ввод дождевой 
канализации в ее границы, что необходимо обосновать расчетом.

<*> Единица измерения, равная 0,1%.
Таблица 1. 

Рекомендуемое размещение дождеприемных колодцев в лотках проезжих частей улиц и проездов

Уклон проезжей части улицы, промилле Расстояние между дождеприемными колодцами, м

До 4 50

5 – 10 50 – 70

10 – 30 70 – 80

Свыше 30 Неболее 60

5.23.9. Содержание системы ливневой канализации.
5.23.9.1. Работы по содержанию и ремонту ливневой канализации осуществляются с целью обеспечения ис-

правного состояния и проектной работоспособности всех водоотводных сооружений. В задачи по эксплуатации 
канализации входит постоянный надзор и уход за водоотводными сооружениями, выявление недостатков и вы-
полнение необходимых работ по их устранению. Постоянный надзор заключается в регулярном наблюдении за 
работой водосточной сети и ее сооружений, выполнении текущих работ.

5.23.9.2. Для выявления дефектов и повреждений на водоотводящей сети и степени ее засоренности, экс-
плуатирующие организации проводят периодические технические осмотры. Технический осмотр заключается в 
подробном обследовании всех сооружений ливневой канализации для оценки их технического состояния, а также 
установлении видов и объемов ремонтных работ. Технические осмотры должны включать наружный и внутрен-
ний осмотры сетей ливневой канализации (таблица 2 к настоящим Правилам):

Таблица 2.
Технический осмотр

№
п/п

Наружный технический осмотр Внутренний технический осмотр

1 Наличие и состояние маркировочных знаков
Обследование состояния стенок, перекрытий, скоб 
и засоренности колодцев

2
Наружное состояние колодцев, дождеприемных ре-
шеток, плотность прилегания крышек, целостность 
люков, состояние прилюкового покрытия

Обследование состояния труб ливневой канализа-
ции, ливневых коллекторов

3
Наличие просадок и трещин асфальтового покры-
тия и грунта по трассе ливневой канализации

Степень заиленности труб, наличие подпора (зато-
пления), прорастание корнями

4 Наличие наружных подтоплений на рельефе
Наличие труб сторонних организаций и несанкци-
онированной врезки

5
Наличие мусора и заиленности открытых лотков и 
канав

Наличие попадания в колодцы фекальной канали-
зации и других не ливневых стоков

6
Наличие наледи и снежных навалов на дождепри-
емных колодцах (зимой)

Наличие промерзания водоотводных труб с образо-
ванием ледяных и грязевых пробок (зимой)

5.23.9.3. Эксплуатационная организация, обслуживающая канализацию, должна иметь необходимые техниче-

ские данные по всем водоотводным сооружениям: схему расположения труб и колодцев в плане, уклоны, диаметр 

труб, схемы маркировки колодцев и другие характеристики.

5.23.9.4. Закрытые и открытые водостоки должны содержаться в исправности и постоянной готовности к при-

ему и отводу талых и дождевых вод.

Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой сети и их очистка произво-
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дится специализированными предприятиями по утвержденным графикам, но не реже одного раза в квартал, а в 
случае расположения колодцев на пониженных участках - не реже одного раза в месяц.

Во избежание засорения ливневой канализации запрещается сброс смета и бытового мусора в дождеприем-
ные колодцы. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии (без засо-
рения, заиливания решеток и колодцев, и иных ограничений их пропускной способности). Запрещается сброс 
фекальных вод в ливневую канализацию.

Не допускается повреждение ливневой канализации и нарушение правил ремонта и содержания ливневой 
канализации. Несанкционированное подключение к ливневой канализации запрещается.

В случае обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог, тоннелей (из-за нару-
шений работы водосточной сети) и иных объектах благоустройства ликвидация подтоплений проводится силами 
специализированных предприятий.

При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации 
на инженерных коммуникациях и т. д.), ответственность за их ликвидацию (в зимний период - скол и вывоз льда) 
возлагается на организации, допустившие нарушения.

5.23.9.5. По содержанию открытых и закрытых водостоков необходимо производить следующие виды работ 
(таблицы 3, 4 к настоящим Правилам):

- прочистка и промывка закрытых водостоков и колодцев (при необходимости с прогревом);
- прочистка и промывка дождеприемных решеток и колодцев;
- очистка от мусора, снега и наледей лотков, кюветов, каналов, водоотводных канав, крышек перепадных, 

смотровых и дождеприемных колодцев;
- замена поврежденных крышек и люков, утепление (при необходимости) на зимний период смотровых и до-

ждеприемных колодцев, снятие утепления в весенний период;
- устранение размывов вдоль лотков;
- скашивание и удаление растительности в грунтовых каналах;
- очистка и промывка водопропускных труб под дорогами;
- восстановление нарушенных маркировочных знаков;
- очистка водовыпусков от иловых отложений.
5.23.9.6. В целях сохранности коллекторов ливневой канализации устанавливается охранная зона - 2 м в каж-

дую сторону от оси коллектора.
5.23.9.7. В пределах охранной зоны коллекторов ливневой канализации без оформления соответствующих 

документов и письменного согласования с эксплуатирующей организацией, иными органами в установленных 
действующим законодательством случаях запрещается:

- производить земляные работы;
-повреждать сети ливневой канализации, взламывать или разрушать водоприемные люки;
- осуществлять строительство, устанавливать торговые, хозяйственные и бытовые сооружения;
- сбрасывать промышленные, бытовые отходы, мусор и иные материалы.
5.23.9.8. Коммуникационные колодцы, на которых разрушены крышки или решетки, должны быть в течение 

часа ограждены собственниками, арендаторами, пользователями сетей, обозначены соответствующими пред-
упреждающими знаками и заменены в сроки не более трех часов.

5.23.9.9. При плановых работах на инженерных сетях сброс канализационных стоков производится в ближай-
шие колодцы фекальной канализации, водопроводной воды и воды из тепловых сетей - в ливневую канализацию 
(при ее наличии). Сброс воды на дорогу запрещается.

5.23.9.10. Ликвидация последствий утечек выполняется силами и за счет собственников, арендаторов повреж-
денных инженерных сетей, если иное не предусмотрено договором.

5.23.9.11. Ответственность за не исправное техническое состояние сетей ливневой канализации (в том числе 
своевременное закрытие люков, решеток) возлагается на эксплуатирующие организации.

5.23.9.12. Для отвода поверхностных и грунтовых вод содержание, очистку и уборку водосточных канав, лот-
ков, труб, дренажей, расположенных в границах территории многоквартирных жилых домов, частных домовладе-
ний, гаражно-строительных кооперативов, гаражных и садоводческих обществ осуществляют собственники или 
арендаторы, организации обслуживающие данные объекты в соответствии с заключенным договором.

5.23.9.13. Эксплуатация сетей ливневой канализации в населенном пункте осуществляется на основании до-
говоров, заключенных со специализированными организациями.

5.23.9.14. Эксплуатация ведомственных сетей ливневой канализации производится за счет средств, специали-
зированных организаций на основании заключенного договора.

Таблица 3. 

Периодичность проведения работ по содержанию ливневой канализации

№
п/п

Наименование проводимых работ Периодичность

1
Осмотр состояния колодцев, дождеприемных решеток плотность прилега-
ния крышек, целостность люков, крышек, горловин и скоб

2 раза в месяц
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2
Осмотр пикетажных столбиков и маркировочных знаков и при необходи-
мости их обновление

2 раза в месяц

3 Проверка загазованности колодцев и проветривание
2 раза в месяц 

по мере необходимости

4 Замер отложений в дренажных трубах, коллекторах и смотровых колодцах 2 раза в год

5
Очистка от мусора, снега, наледей лотков, кюветов, водоотводных канав, 
крышек смотровых и перепадных колодцев

4 раза в год

6
Очистка дождеприемных колодцев весной после пропуска талых вод и 
осенью после удаления опавшей листвы, а в остальное время - по мере 
засорения, но не реже

4 раза в год

7 Скашивание и выпалывание растительности в открытых дренажах 3 раза в год

Таблица 4.

Периодичность очистки сетей ливневой канализации в зависимости от диаметра труб

№
п/п

Параметры труб и коллекторов Периодичность Примечание

1 5мм
При промерзании

и засоренности
Труба

2 мм Ежегодно Труба

3 мм 1 раз в 2 - 3 года Труба

4 До 1500 мм Через 2 - 3 года Коллектор

5 Более 1500 мм Через 4 - 5 лет Коллектор

<*> В случае сильного засорения эти сроки могут быть сокращены. Наиболее благоприятным периодом для 
очистки коллекторов больших диаметров является – зимний.

5.24. Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок
5.24.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижение на территории Бала-

хонковского сельского поселения. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. 
При организации пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта должно быть обеспечено мини-
мальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных ком-
муникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов 
и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций необходимо выделять основные и 
второстепенные пешеходные связи.

5 .24.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон принимается не более 60 промил-
ле, поперечный уклон (односкатный или двускатный) оптимальный 20 промилле, минимальный - 5 промилле, 
максимальный - 30 промилле. Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвижения инва-
лидных колясок должны быть предусмотрены не превышающими: продольный - 5 процентов, поперечный - 1 
- 2 процента. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30 - 60 промилле необходимо не реже чем через 100 
м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях когда по условиям рельефа невозможно 
обеспечить указанные выше уклоны, необходимо предусматривать устройство лестниц и пандусов, а также до-
пускается увеличение продольного уклона до 10 процентов на протяжении не более 12 м пути с устройством 
горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска длиной не менее 1,5 м каждая.

П ересечение пешеходных дорожек выполняется в одном уровне.
П ри приемке плиточного покрытия на пешеходных коммуникациях необходимо проверить:
-  наличие бокового упора из грунта;
-  плотность прилегания плитки к основанию;
-  швы между плитками не должны быть более 15 мм. Вертикальное смещение в швах между плитками не 

должно быть более 2 мм.
5 .24.3. В случае необходимости расширения тротуаров, возможно устраивать пешеходные галереи в составе 

прилегающей застройки.

Основные пешеходные коммуникации

5  .24.4. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных 
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и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, ре-
креационными территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон 
и объектов рекреации.

5 .24.5. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуа-
ры) или независимо от них. Ширину основных пешеходных коммуникаций необходимо рассчитывать в зависимо-
сти от интенсивности пешеходного движения в «часы пик» и пропускной способности одной полосы движения 
в порядке, предусмотренном приложением 3 к настоящим Правилам. Трассировку пешеходных коммуникаций 
необходимо осуществлять (за исключением рекреационных дорожек) по кратчайшим направлениям между пун-
ктами тяготения или под углом к этому направлению порядка 30 градусов.

5 .24.6. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами не-
обходимо устройство бордюрных пандусов. При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, 
мостиков необходимо обеспечивать создание равновеликой пропускной способности этих элементов. Запреща-
ется использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и 
стоянки автотранспортных средств.

5 .24.7. Насаждения, здания, выступающие элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль 
основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также минимальную высоту сво-
бодного пространства над уровнем покрытия дорожки равную 2 м. Для вновь проектируемых и реконструируемых 
основных пешеходных коммуникаций при ширине 1,5 м через каждые 30 м необходимо предусматривать уширения 
(разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречныхнаправлениях.

5 .24.8. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней некапитальных нестационар-
ных сооружений складывается из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения со-
оружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Для 
вновь проектируемых пешеходных коммуникаций ширину на участках возможного встречного движения инва-
лидов на креслах-колясках не допускается устанавливать менее 2 м.

5 .24.9. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной нагрузкой более 
100 чел./га должны быть оборудованы площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже чем через 
каждые 100 м. Площадка должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, расстояние 
от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 см. Длина площадки рассчитывается на 
размещение как минимум одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также места для инвалида-
колясочника (свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).

5 .24.10. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на территории основных пешеходных 
коммуникаций включает твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контей-
неры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

5 .24.10.1. Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеходных коммуникаций необходимо уста-
навливать с возможностью их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более - с возможностью эпизо-
дического проезда специализированных транспортных средств.

В торостепенные пешеходные коммуникации
5  .24.11. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элементами 

благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижение на территории объектов 
рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций принимается 
порядка 1,0 - 1,5 м.

5 .24.12. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных ком-
муникаций обычно включает различные виды покрытия.

5 .24.12.1. На дорожках скверов, бульваров, садов Богданихского сельского поселения необходимо предусма-
тривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения, а также мощение плиткой.

5.24.12.2. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) необходимо предусматривать 
различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым по-
крытием.

5.25. Участие, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, 
строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных вла-
дельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или об-
разованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий

Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм осуществляют содержа-
ние и уборку территории земельного участка, принадлежащего им на праве собственности, ином вещном либо 
обязательственном праве, а также зданий, сооружений в объеме, предусмотренном действующим законодатель-
ством и настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения специализированных организа-
ций за счет собственных средств.

Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков (за ис-
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ключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные 
участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) осуществляют содержание и 
уборку прилегающей территории, границы которой определяются в соответствии с порядком, установленным 
субъектом Российской Федерации.

6. Порядок контроля за соблюдением настоящих Правил и ответственность за их нарушение

6.1. Организация работ по уборке и благоустройству территории Балахонковского сельского поселения и от-
ветственность за качество и своевременность выполненной работы возлагаются на администрацию Балахонков-
ского сельского поселения, собственников, арендаторов земельных участков, зданий и сооружений, собствен-
ников помещений в многоквартирных домах и лиц, осуществляющих по договору управление (эксплуатацию) 
многоквартирными домами, собственников жилых домов индивидуальной застройки.

6.2. Контроль за исполнением требований настоящих Правил осуществляет администрация Балахонковского 
сельского поселения.

6.3. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в административном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ивановской области.

6.4. Привлечение к административной ответственности не освобождает виновных от обязанности устранить 
последствия нарушений настоящих Правил, а также возместить причиненный ущерб в результате повреждения 
объектов внешнего благоустройства или повреждения (уничтожения) зеленых насаждений, в соответствии с по-
рядком, установленным нормативными правовыми актами поселения.

7. Порядок и механизмы общественного участия в процессе благоустройства

7.1. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество несогласованно-
стей, противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, повышает согласованность и 
доверие между органами местного самоуправления и населением.Приглашение к участию в развитии территории 
активных граждан, представителей сообществ и различных организаций ведет к объективному повышению каче-
ства решений, способствует формированию новых субъектов развития.

7.2. В целях обеспечения участия всех заинтересованных сторон, оптимального сочетания общественных ин-
тересов и профессиональной экспертизы, рекомендуется провести следующие процедуры:

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса и определения це-
лей рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных кон-
цепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех субъектов, имеющих отношение к данной тер-
ритории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам, рассмотрение финального решения, в том 
числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных субъектов.

7.3. Принципы организации общественного участия:
7.3.1. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий организовывается на этапе формулирова-

ния задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования.
7.3.2. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий принимаются с учетом мнения жите-

лей соответствующих территорий и всех субъектов.
7.3.3. Для повышения уровня доступности информации о задачах и проектах в сфере благоустройства и ком-

плексного развития среды на официальном сайте муниципального образования и средствах массовой информа-
ции публикуется актуальная информация о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 
Информирование также может осуществляться посредством:

- объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной бли-
зости к проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объекте, в местах притяжения и 
скопления людей (общественные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфра-
структурных объектов ( ДК);

- индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;- исполь-
зования социальных сетей, интернет ресурсов.

7.4. Формы общественного участия:- совместное определение целей и задач по развитию территории;- опре-
деление основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной терри-
тории;- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая 
определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;- 
консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;-консультации по 
предполагаемым типам озеленения;- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного обо-
рудования;- участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и други-
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ми профильными специалистами;- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и 
будущими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собственников соседних территорий 
и других заинтересованных сторон;- осуществление общественного контроля над процессом реализации про-
екта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование 
рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);- осуществление обще-
ственного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны 
любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо на-
блюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

7.5. Механизмы общественного участия:
7.5.1. Обсуждение проектов производится в интерактивном формате с использованием следующих инстру-

ментов: анкетирование, опросы, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семина-
ров, проведение общественных обсуждений, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, 
школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

8. Порядок составления дендрологических планов

8.1. Дендроплан составляется:
8.1.1. При разработке проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию, в 

том числе объектов озеленения. В этом случае он обеспечивает выбор рационального размещения проектируе-
мых объектов строительства с целью максимального сохранения здоровых и декоративных растений.

8.1.2. При оформлении паспорта на существующий объект и служит для наглядного отображения фактическо-
го расположения и учета зеленых насаждений данного объекта.

8.2. Разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию, в том чис-
ле объектов озеленения, производится на основании заказанной заказчиком геоподосновы с инвентаризационным 
планом зеленых насаждений на весь участок застройки.

8.3. Инвентаризационный план представляет собой топографическую съемку с информацией о количестве 
деревьев, кустарников и газонов на участке. На инвентаризационном плане учитываются все деревья, достигшие 
в диаметре 8 см на высоте 1,3 м и выделяются деревья хвойные и лиственные 1 группы (ель, сосна, лиственница), 
при необходимости можно выделить широколиственные и мелколиственные.

8.4. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного плана проектной организацией разраба-
тывается проект застройки, где определяются основные планировочные решения и объемы капиталовложений, 
в т.ч. на компенсационное озеленение. При этом определяются объемы вырубок и пересадок в целом по участку 
застройки, производится расчет компенсационной стоимости.На данной стадии определяется количество дере-
вьев и кустарников, попадающих в зону строительства без конкретизации на инвентаризационном плане (без 
разработки дендроплана).Срок действия инвентаризационного плана 4 года, по истечении которого он должен 
обновляться дендрологом по результатам натурного обследования.

8.5. После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капитальный ремонт и реконструк-
цию, в том числе объектов озеленения, разрабатывается рабочий проект с уточнением планировочных решений, 
инженерных коммуникаций и организации строительства. На этой стадии разрабатывается дендроплан, на ко-
тором выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все древесные и кустарниковые растения, 
подлежащие сохранению, вырубке и пересадке.

8.6. На дендроплане обозначаются существующие деревья и кустарники, расположенные в зоне строительной 
площадки и вне ее по направлениям инженерных коммуникаций, дорог и др., специальными знаками.Сохраняе-
мые деревья обозначаются не закрашенным кружочком, вырубаемые деревья - полностью закрашенным кружоч-
ком, пересаживаемые деревья - наполовину закрашенным.

8.7. На дендроплане должны быть особо выделены деревья:- особо ценные;- исторические;- реликтовые;- 
хвойные. Выделение деревьев производится в виде увеличенного кружочка вокруг дерева или цветом.

8.8. Многоствольные деревья обозначаются символом одного дерева.
8.9. Групповые посадки деревьев и кустарников, при невозможности их обозначения отдельными кружками (в 

случае загущенных посадок), обозначаются овалом, размером, соответствующим площади участка (в масштабе), 
занимаемого группой.

8.10. Поросль и самосев обозначаются аналогично кустарнику контуром с присвоением порядкового номера.
8.11. Каждое нанесенное на дендроплан растение имеет свой порядковый номер, соответствующий номеру в 

пересчетной ведомости.
8.12. Дендроплан может изготавливаться на электронном или бумажном носители М 1:500.

9. Заключительное положение

9.1. Изменения в настоящие Правила вносятся решением Совета депутатов Балахонковского сельского посе-
ления в установленном порядке и вступают в законную силу со дня их официального опубликования.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

05 июля 2019 г.   № 24
д. Балахонки

 Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета 
Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 

по инвестиционным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства

В соответствии с пунктом 2 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ча-
стью 2 статьи 19 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», частью 1 статьи 17 Федерального закона от 
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Балахонковского сельского поселения, Совет Балахонковского сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета Балахонковского 

сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях раз-
вития малого и среднего предпринимательства согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной гарантии за 
счет средств бюджета Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района по инвести-
ционным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района www.ivrayon.ru.

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

Председатель Совета Балахонковского сельского поселения  С.А. Власов 

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина 

Приложение 1
к решению Совета Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района
от 05 июля 2019 г. N 24

 
Порядок предоставления муниципальных гарантий  за счет средств бюджета 
Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 

по инвестиционным проектам, а также в целях развития  малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения о муниципальных гарантиях и используемые понятия

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления муниципальных гарантий по инвестици-
онным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета 
Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района далее — гарантии, муниципальные 
гарантии), определяет механизм предоставления муниципальных гарантий.

1.2. Основными целями предоставления муниципальных гарантий являются содействие в развитии сельско-
хозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, развитие 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, а также стимулирование инве-
стиционной активности и привлечения средств инвесторов для развития экономики Балахонковского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и понятия:
Гарант - Балахонковское сельское поселение Ивановского муниципального района, от имени которого высту-
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пает администрация Балахонковского сельского поселения (далее - администрация), дающий гарантийное обяза-
тельство об уплате должником (принципалом) денежной суммы кредитору (бенефициару).

Бенефициар - юридическое лицо, в пользу которого совершаются денежные платежи по долговому обязатель-
ству (кредиту).

Принципал - юридическое лицо, субъект малого и среднего предпринимательства, основной должник в обяза-
тельстве, по просьбе которого гарант выдает муниципальную гарантию бенефициару об уплате денежной суммы 
по долговому обязательству (кредиту).

Регрессное требование - обратное требование гаранта к принципалу о возврате денежных средств, которые по 
вине принципала выплачены бенефициару.

Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 
капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и 
правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

Долговое обязательство (кредит) - оформленное договором (соглашением) между принципалом и бенефициаром 
обязательство по привлечению финансовых ресурсов (кредитов), направленных на осуществление инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района.

Претендент - юридическое лицо, субъект малого и среднего предпринимательства, желающий принять уча-
стие в конкурсе на получение муниципальных гарантий.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.5. При предоставлении муниципальных гарантий за счет средств бюджета Балахонковского сельского по-
селения Ивановского муниципального района во всем, что не урегулировано настоящим Порядком, применяются 
положения действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие данные правоотношения.

2. Условия предоставления муниципальных гарантий

2.1. Гарантии предоставляются на конкурсной основе в пределах общей суммы, предусмотренной решением 
Совета Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района о бюджете поселения на со-
ответствующий год.

2.2. Порядок проведения конкурса на получение муниципальных гарантий, содержащий требования к ин-
вестиционному проекту (бизнес-плану), методику оценки проекта, для реализации которого требуется предо-
ставление муниципальной гарантии утверждается постановлением администрации Балахонковского сельского 
поселения.

2.3. Гарантии выдаются на основании договора о предоставлении муниципальной гарантии Балахонковского 
сельского поселения Ивановского муниципального района и вступают в силу с даты его подписания.

2.4. Муниципальные гарантии не предоставляются:
а) физическим лицам;
б) юридическим лицам:
имеющим просроченную задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом Балахонковского 

сельского поселения Ивановского муниципального района, бюджетом Ивановского муниципального района, по 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, имеющим неурегулированные обязатель-
ства по ранее предоставленным муниципальным гарантиям;

находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
на имущество которых обращено взыскание в порядке, установленном законодательством;
деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
ограниченным законодательством Российской Федерации, учредительными документами, в осуществлении 

деятельности, в целях обеспечения которой предоставляется муниципальная гарантия;
в) в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предо-

ставления муниципальной гарантии или бенефициарами является неопределенный круг лиц;
г) в случае отсутствия в решении о бюджете Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района на очередной финансовый год и на плановый период запланированных сумм на предоставление 
муниципальных гарантий;

д) при наличии условий, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2.5. Гарантия предоставляется с правом регрессного требования гаранта к принципалу и должна содержать 

условия ее отзыва.
2.6. Обязательным условием предоставления муниципальных гарантий является обеспечение гарантии, пре-

доставленное принципалом.
Способами обеспечения гарантии могут быть залог или страховое свидетельство, стоимость которых покры-

вает сумму предоставляемой гарантии.
В целях обеспечения исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту 
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в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по муници-
пальной гарантии, предметом залога может быть любое принадлежащее принципалу имущество за исключением 
непроизведенных активов.

Оценка предметов залога, предоставленных в обеспечение гарантии, страхование риска невозврата заимство-
ваний, обеспечением которых является гарантия, осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Все понесенные в связи с обеспечением гарантии расходы возлагается на принципала.
2.7. Срок предоставления муниципальной гарантии не может превышать трех лет.
2.8. Муниципальные гарантии за счет средств бюджета Балахонковского сельского поселения Ивановского 

муниципального района предоставляются при наличии положительного заключения о финансовом состоянии 
принципала.

3. Предоставление гарантий

3.1. Публикацию сообщения об условиях проведения конкурса в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района обеспечивает администрация Балахонковского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

3.2. Претендент направляет в адрес Администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района заверенное подписью руководителя и печатью (при наличии) организации заявление о предо-
ставлении муниципальной гарантии с указанием цели получения муниципальной гарантии, обязательства пре-
тендента, которое предполагается обеспечить муниципальной гарантией, суммы муниципальной гарантии, срока 
действия муниципальной гарантии.

3.3. К заявлению прилагаются документы согласно Приложению 2 к решению Совета Балахонковского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района от «__» _________ 2019 г N ___. 

3.4. Инвестиционные проекты (бизнес-планы), иные документы претендентов должны соответствовать дей-
ствующему законодательству и предъявляемым условиями конкурса требованиям, а также получить одобрение 
Совета по улучшению инвестиционного климата в Ивановском муниципальном районе.

3.5. Анализ финансового состояния претендента на получение гарантии проводится в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

4. Конкурсный отбор инвестиционных проектов

4.1. Отбор инвестиционных проектов осуществляется согласно условиям конкурса администрацией Балахон-
ковского сельского поселения Ивановского муниципального района.

4.2. Не допускаются к конкурсу претенденты:
сообщившие о себе неполные или недостоверные сведения;
не представившие необходимые документы, а также представившие их в нарушение сроков конкурса, с про-

пусками или ошибками;
не соответствующие п. 2.4. настоящего Порядка.
4.3. Администрация Балахонковского сельского поселения рассматривает представленные претендентами за-

явления и по итогам конкурса принимает решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальных 
гарантий.

В течение десяти дней после принятия решения администрация Балахонковского сельского поселения Ива-
новского муниципального района. направляет претендентам письменное уведомление об оказании муниципаль-
ной поддержки проекту с указанием ее размера, либо об отказе в ней.

5. Плата за пользование муниципальной гарантией

5.1. Плата за пользование гарантией Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального рай-
она не взимается, если условиями конкурса, договором о предоставлении муниципальной гарантии не предусмо-
трено иное.

6. Исполнение обязательств, предусмотренных муниципальными гарантиями.
 
6.1. Под гарантийным случаем понимается невыполнение принципалом своих обязательств перед бенефициа-

ром, обеспеченных гарантией согласно условиям договора о предоставлении муниципальной гарантии.
Если принципал оказался не в состоянии удовлетворить требование, обеспеченное гарантией, требование мо-

жет быть предъявлено к гаранту.
6.2. Требование должно быть предъявлено с соблюдением срока, определенного в соответствии с пунктом 2.7. 

настоящего Порядка.



308

Датой предъявления требования к Балахонковскому сельскому поселению Ивановского муниципального рай-

она считается дата его поступления в администрацию Балахонковского сельского поселения.
При предъявлении требования платежа по гарантии кредитором предоставляются:
- письменное требование платежа с обязательным указанием, какие обязательства, обеспеченные гарантией, 

не исполнены получателем гарантии, их размер;
- документы, свидетельствующие о выполнении кредитором своих обязательств по договору заимствования.
6.3. Администрация Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района рассматрива-

ет требование бенефициара и определяет его обоснованность в течение 30 дней с даты его предъявления.
По результатам рассмотрения требования бенефициара администрация Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района признает его обоснованным или, в течение 30 дней с даты предъявления 

требования, направляет бенефициару мотивированное уведомление об отказе от платежа по предъявленному тре-
бованию в письменной форме.

При этом администрация Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района вправе 

выдвигать в отношении указанного требования возражения, которые мог бы представить принципал, даже в том 
случае, когда принципал отказался их представить или признал свой долг.

6.4. Администрация Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района до удовлет-

ворения требования, предъявленного кредитором, уведомляет получателя гарантии о предъявлении указанного 
требования.

7. Возмещение платежа по гарантии и платы за пользование средствами, 
направленными на погашение обязательств по гарантии.

7.1. В случае признания требования кредитора обоснованным администрация Балахонковского сельского по-
селения Ивановского муниципального района в течение 30 рабочих дней исполняет обязательство по гарантии.

Исполнение обязательств по муниципальным гарантиям осуществляется за счет средств бюджета Балахонков-

ского сельского поселения, предусмотренных на эти цели решением Совета Балахонковского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

7.2. В случае, если администрация Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального рай-

она исполняет обязательство за принципала, то она имеет право потребовать от последнего возмещения сумм, 
уплаченных бенефициару по муниципальной гарантии, в полном объеме в порядке, предусмотренном граждан-
ским законодательством Российской Федерации.

Принципал возмещает сумму, уплаченную администрацией Балахонковского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района кредитору не позднее десяти рабочих дней с даты предъявления требования о 
возмещении платежа.

8. Отказ от исполнения обязательств по выданной муниципальной гарантии

8.1. Администрация Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района отказывает 
кредитору в платеже по предъявленному требованию при:

несоответствии требования и (или) приложенных к нему документов условиям гарантии;

предъявлении требования по окончании указанного в гарантии срока;
представлении принципалом, после направления ему администрацией Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района мотивированных возражений по предъявленному кредитором требованию, 

документов, подтверждающих выполнение получателем гарантии обязательств, обеспеченных гарантией, на не-
выполнение которых ссылается кредитор в своем требовании.

9. Учет выданных гарантий

9.1. Общая сумма обязательств по выданным гарантиям включается в состав муниципального долга Балахон-

ковского сельского поселения Ивановского муниципального района как вид долгового обязательства и подлежит 
отражению в муниципальной долговой книге Балахонковского сельского поселения.

9.4. Контроль за целевым использованием заимствований, обеспеченных муниципальными гарантиями, осу-

ществляется согласно условиям договора о предоставлении муниципальной гарантии.
9.5. Администрация Балахонковского сельского поселения имеет право запрашивать у принципала докумен-

ты, отражающие его финансовое состояние, а также проводить проверки целевого использования средств, при-

влекаемых под муниципальные гарантии.
9.6. В случае установления администрацией Балахонковского сельского поселения факта нецелевого исполь-

зования средств, привлеченных принципалом под муниципальные гарантии, а также отказа в предоставлении 
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документов, указанных в пункте 9.5 данного Порядка, предоставление муниципальных гарантий приостанавли-

вается, выданная гарантия подлежит отзыву.

10. Прочие условия

10.1. Условия муниципальной гарантии не могут быть изменены гарантом без согласия бенефициара.

10.2. Принадлежащее бенефициару по муниципальной гарантии право требования к гаранту не может быть 

передано им другому лицу, если условиями гарантии не предусмотрено иное.

10.3. Претенденты на получение муниципальной гарантии за счет средств бюджета Балахонковского сельско-

го поселения Ивановского муниципального района вправе в любой момент до подписания договора о предостав-

лении муниципальной гарантии отозвать свое заявление на получение гарантии.

Приложение 2

к решению Совета Балахонковского  сельского поселения

 Ивановского муниципального района

от 05 июля 2019 г. N 24

 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной гарантии 

за счет средств бюджета Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 

по инвестиционным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства

1. К заявлению претендента на получение муниципальной гарантии за счет средств бюджета Балахонковского 

сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях раз-

вития малого и среднего предпринимательства (далее - заявителя) прилагаются:

1) проект договора либо заключенный договор по обязательству, в обеспечение которого предоставляется га-

рантия;

2) письмо, подтверждающее готовность бенефициара (кредитора) участвовать в кредитовании проекта, для 

осуществления которого запрашивается муниципальная гарантия, и его согласие принять на себя риск, не покры-

ваемый муниципальной гарантией;

3) инвестиционный проект (бизнес-план), для реализации которого требуется муниципальная поддержка в 

форме предоставления гарантии, одобренный Советом по улучшению инвестиционного климата в Ивановском 

муниципальном районе;

4) копии учредительных документов заявителя, лицензии на осуществление хозяйственной деятельности в 

случае, когда для занятия данным видом деятельности необходимо специальное разрешение;

5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя, доверенность, заверенная руко-

водителем юридического лица, если от имени юридического лица действует представитель юридического лица, 

не являющийся руководителем юридического лица;

6) документы, подтверждающие одобрение (согласие) уполномоченного органа заявителя на совершение 

крупной сделки, в случаях, установленных федеральным законодательством;

7) копии документов бухгалтерской отчетности заявителя за последний финансовый год и на последнюю от-

четную дату с отметкой налогового органа о ее принятии, расшифровки дебиторской и кредиторской задолжен-

ности, полученных кредитов и займов, дат их возникновения;

8) документы о действующих счетах заявителя, открытых в кредитных организациях, с указанием инфор-

мации об оборотах за последние 12 месяцев и остатках на расчетных (текущих) и валютных счетах и наличии 

(отсутствии) исполнительных документов к этим счетам. Заявитель, ведущий финансово-хозяйственную деятель-

ность менее 12 месяцев, представляет указанные документы за фактический срок ведения финансово-хозяйствен-

ной деятельности;

9) копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности заявителя за последний финан-

совый год (в случае если юридическое лицо в соответствии с федеральным законодательством должно проходить 

ежегодную аудиторскую проверку);

10) обеспечение получаемой гарантии, предоставляемое в виде страхового свидетельства или залога имуще-

ства, находящегося в собственности принципала;

11) иные, обязательные согласно опубликованным условиям конкурса документы.

2. Копии документов, не заверенных нотариусом, представляются заявителем с предъявлением оригиналов 

документов.

3. Документы, копии документов, представляемые заявителем в бумажном виде, не должны иметь исправле-

ний, подчисток текста и повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2019 г. № 83
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 21.04.2017 № 98 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом РФ,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.042017 № 98 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласова-
ние предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» следующие изменения:

1.1. Абзац 1 подпункта 2.6.6 пункта 2.6 Раздела II приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.6.6. Подготовленные садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом, созданным 

гражданами, списки его членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанному товари-
ществу для ведения огородничества или садоводства».

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района С.В. Машин

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2019 г. № 84
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 21.04.2017 № 99 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося
 в муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов 

(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом РФ,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.04.2017 № 99 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в соб-
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.10.2 пункта 2.10 Раздела II приложения к постановлению изложить в новой редакции:
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«2.10.2. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предоставлен:
- садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, созданному гражданами, для ведения 

огородничества, садоводства, дачного хозяйства, за исключением случаев обращения с заявлением членом этого 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, либо этим садоводческим или огородни-
ческим некоммерческим товариществом, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

- некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в случаях и на 
срок, которые предусмотрены федеральными законами».

1.2. Подпункт 2.10.16 пункта 2.10 Раздела II приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.10.16. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка са-

доводческому или огородническому некоммерческому товариществу, созданного гражданами, для ведения 
огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным 
законом».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района    С.В. Машин

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2019 г.           № 85
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 21.04.2017 № 100 «Об утверждении Административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом РФ,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.04.2017 № 100 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» следующие изменения:

1.1. Абзац 1 подпункта 2.6.6 пункта 2.6 Раздела II приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.6.6. Подготовленные садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом, созданным 

гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанному товари-
ществу для ведения огородничества или садоводства».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района    С.В. Машин
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2019 г.          № 86
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 21.04.2017 № 101 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения 

(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом РФ,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.04.2017 № 101 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения (в соб-
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» следующие изменения:

1.1. Абзац 4 пункта 2.10 Раздела II приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«- садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, созданному гражданами, для веде-

ния огородничества, садоводства, дачного хозяйства, за исключением случаев обращения с заявлением членом 
этого садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, либо этим садоводческим или огород-
ническим некоммерческим товариществом, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

- некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в случаях и на 
срок, которые предусмотрены федеральными законами».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района    С.В. Машин

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2019 г.          № 87
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 21.04.2017 № 105 «Об утверждении Административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, однократно для завершения строительства объекта 

незавершенного строительства»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом РФ,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.04.2017 № 105 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, однократно для за-
вершения строительства объекта незавершенного строительства» следующие изменения:
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1.1. Абзац 4 пункта 2.10 Раздела II приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«-садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, созданному гражданами, для веде-

ния огородничества, садоводства, дачного хозяйства, за исключением случаев обращения с заявлением членом 
этого садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, либо этим садоводческим или огород-
ническим некоммерческим товариществом, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

- некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в случаях и на 
срок, которые предусмотрены федеральными законами».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района    С.В. Машин

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июля 2019 г.   № 88
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Богданихского сельского поселения»  № 9 от 30.01.2018 года 
( в редакции пост. № 117 от 27.09.2018 г., № 192 от 18.12.2018 г.)

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Богданихского сельского поселения № 198 от 
18.12.2018 г. «О бюджете Богданихского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
Уставом Богданихского сельского поселения,

 АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богданихского 
сельского поселения» № 9 от 30.01.2018 года следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в 
разделе «Богданихского сельское поселение»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богданихского сельского поселения     С.В. Машин 

Приложение к постановлению
администрации Богданихского сельского поселения

от 09.07 .2019 г. № 88 

Администратор программы: 
администрация Богданихского сельского поселения

 
 Сроки реализации программы: 

2019-2021 годы 
 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

 Богданихского сельского поселения»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богда-
нихского сельского поселения 
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Срок реализации муниципаль-
ной программы

2019-2021 г.г.

Администратор муниципаль-
ной программы

Администрация Богданихского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Богданихского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 
программы

Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Богданихского сельского поселения, в границах населенных пун-
ктов, обеспечивающее безопасные перевозки пассажиров и грузов

Целевые индикаторы (показа-
тели) муниципальной програм-
мы

 - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
 - Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния;
 - Разработка проектной документации и паспортизация дорог;
 - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
 - Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая нормативным 
требования в общей протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения.

Объём ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Бюджет Ивановского муниципального района:
Всего – 5464,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 2077,1 тыс. руб.,
2020 год –1627,1 тыс. руб.,
 2021 год –1627,1 тыс. руб..

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

 - Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;
 - Безопасные перевозки грузов и пассажиров;
 - Улучшение экологической обстановки;
 - Снижение транспортных издержек в экономике поселения.

Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

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

На территории Богданихского сельского поселения расположено более 53,89 км автомобильных дорог, в том 
числе по населенным пунктам свыше 25,5 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в малом ко-
личестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду отсутствия финан-
сирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям 
безопасности дорожного движения, составляет более 80 %.

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

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

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

сельхозпредприятий.
Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа дорожного покрытия ав-

томобильных дорог местного значения Богданихского сельского поселения путем ремонта, капитального ремон-
та, реконструкции, строительства автомобильных дорог.

Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки, а также сниже-
ние транспортных издержек в экономике поселения.

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2014 - 2016 годов. За-
траты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, капитального ре-
монта, реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием автомобильных дорог 
местного значения Богданихского сельского поселения.
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В целом улучшение дорожных условий способствует:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов, далее – ГСМ) за 

счет снижения износа транспортных средств от плохого качества дорог, повышения производительности труда);

- повышению транспортной доступности;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения уменьшается расход ГСМ).

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития 

страны.

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя)

Единица 

измерения
2016 2017 2018

1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
км 2,59 2,8 3,0

2
Реконструкция автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 
км 0 0 0

3 Разработка проектной документации единиц 0 0 0

4
Содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 
км 53,89 53,89 53,89

5

Доля протяженности автомобильных дорог, не от-

вечающая нормативным требования в общей про-

тяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 

%
60,0 57 55

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы:

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значения целевых индикаторов

 (показателей)

2019 2020 2021

1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
км 3,0 3,4 3,4

2
Реконструкция автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 
км 0 0 0

3
Разработка проектной документации и паспортиза-

ция дорог
единиц 0 0 0

4
Содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения
км 53,89 53,89 53,89

5

Доля протяженности автомобильных дорог не от-

вечающая нормативным требования в общей про-

тяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения

% 50 45 45

Ресурсное обеспечение программы, т.р.

№ 

п/п

Наименование основного 

мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения

Исполнитель
Срок реа-

лизации
Всего 2019 2020 2021

Подпрограмма, всего: 5464,9 2077,1 1627,1 1627,1

Источник финансирования – бюджет района

1

Содержание автомобиль-

ных дорог местного значе-

ния в соответствии с заклю-

ченным соглашением

Администрация 

Богданихского 

сельского поселения

2019-2021 5464,9 2077,1 1627,1 1627,1
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 9 июля 2019 г.   № 89
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения
 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

на территории  Богданихского сельского поселения» № 18 от 30.01.2018 года 
(в редакции пост. № 200 от 18.12.2018 г., № 52 от 09.04.2019 г.)

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Богданихского сельского поселения № 198 от 
18.12.2018 г. «О бюджете Богданихского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
Уставом Богданихского сельского поселения,

 АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П ОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Богданихского сельского поселе-
ния» № 18 от 30.01.2018 года следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в 
разделе «Богданихское сельское поселение»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.В. Машин

Приложение к постановлению
администрации Богданихского сельского поселения

от 09 .07. 2019 г. № 89 

Администратор программы: 
администрация Богданихского сельского поселения

 
 Сроки реализации программы: 

2019-2021 годы 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры

и спорта на территории Богданихского сельского поселения»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 

программы 

Развитие физической культуры и спорта на территории  Богданихского сель-

ского поселения 

Срок реализации муниципаль-
ной программы

2019-2021 г.г.

Перечень подпрограмм
Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных 

секций на территории Богданихского сельского поселения

Администратор муниципаль-

ной программы
Администрация Богданихского сельского поселения

Ответственные исполнители 
Администрация Богданихского сельского поселения

МУ МСЦ «Олимп»
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Цель (цели) муниципальной 
программы

 - создание условий для укрепления здоровья населения, путем популяриза-
ции массовой физической культуры и спорта;
 - приобщение различных категорий общества к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом;
 - пропаганда здорового образа жизни;
 - профилактика девиантного поведения среди населения Богданихского сель-
ского поселения.

Целевые индикаторы (показа-
тели) муниципальной програм-
мы

 - Площадь территорий спортивных сооружений и площадок для занятий ФК;
 - Количество систематически занимающихся физической культурой и спор-
том на территории Богданихского с/п;
 - Удельный вес систематически занимающихся физической культурой и спор-
том (на территории с/п);
 - Участие спортсменов в соревнованиях разного уровня;
 - Развитие видов спорта на территории Богданихского с/п;
 - Число случаев травматизма среди участвующих в спортивных мероприятиях;
 - Количество спортивных соревнований на территории поселения.

Объём ресурсного обеспечения 

муниципальной программы

Бюджет Богданихского сельского поселения

Всего –5437,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 3216,6 тыс. руб.,

2020 год –– 1272,5 тыс. руб.,

2021 год – 948,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-

лизации муниципальной про-

граммы

 - увеличение числа жителей Богданихского сельского поселения, системати-

чески занимающихся физической культурой и спортом;

 - увеличение количества жителей, участвующих в спортивных мероприятиях 

различного уровня;

 - расширение услуг для занятий физической культурой и спортом; 

 - увеличение количества спортивных мероприятий.

Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

В настоящее время в Ивановском муниципальном районе в целом и в Богданихском сельском поселении в 
частности, по всем категориям населения не отмечается значительного роста количества граждан, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом, а в некоторых сельских поселениях отмечается тенденция к 
снижению числа занимающихся. Всего систематически занимающихся 500 человек, что составляет 13 % от всех 
жителей поселения.

Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в настоящее 
время на территории Богданихского сельского поселения не соответствует современным требованиям. Матери-
ально-техническая база значительно устарела. Многие спортивные сооружения требуют ремонта. В поселении 
стоит проблема строительства простейших спортивных площадок. 

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы «Развитие 
физической культуры и спорта на территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального 
района»:

Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
Несоответствие уровня развития материально-технической базы и инфраструктуры в области физической 

культуры и спорта в поселении, а так же ее износ;
Недостаточное количество развитых видов спорта на территории сельского поселения.
 Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной Программы может стать не-

достаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию физической куль-
туры и спорта на территории Богданихского сельского поселения. 

 При сложившейся ситуации в период с 2018 по 2020 гг. администрации Богданихского сельского поселения 
совместно с администрацией Ивановского муниципального района необходимо сохранять тенденцию по созда-
нию условий и улучшению для укрепления здоровья населения Богданихского сельского поселения, профилакти-
ки заболеваемости, а так же для развития видов спорта . 

 Данная программа ориентирована на увеличение количества граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, на укрепление материально-технической базы, на развитие массового спорта и 
спорта высших достижений. Программа направлена на повышение доступности занятий физической культурой и 
спортом на территории Богданихского сельского поселения для различных слоев населения, на сохранение спор-
тивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.
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 К началу реализации программы на территории Богданихского сельского поселения Ивановского муници-
пального района были достигнуты следующие результаты: была введена ставка инструктора по физической 
культуре и спорту, был закуплен спортивный инвентарь для более эффективной организации физкультурно-
спортивных занятий и соревнований, увеличилось количество развитых видов спорта, увеличилось количество 
спортивных мероприятий различного уровня, в которых принимают участие жители Богданихского сельского 
поселения.

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2016 2017 2018

1
Площадь территорий спортивных сооружений и площадок для 
занятий ФК

м2 2262 2262 2262

2
Количество систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом на территории Богданихского с/п

чел. 510 510 505

3
Удельный вес систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом 
(на территории с/п)

13,5 13,5 13,0

%

4
Участие спортсменов в соревнованиях
 разного уровня

ед. 5 5 4

5
Развитие видов спорта на территории
 Богданихского с/п

ед 5 5 5

6
Число случаев травматизма среди участвующих в спортивных 
мероприятиях

ед. 0 0 0

7 Количество спортивных соревнований на территории поселения ед. 13 13 12

8
Количество участников соревнований
(общее кол-во)

чел 376 376 376

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы:

№ 

п/п
Наименование показателя

Еди-

ница 

измере-

ния

Значения целевых индика-

торов (показателей)

2019 2020 2021

1
Площадь территорий спортивных сооружений и площадок для 

занятий ФК
м2 2262 2262 2262

2
Количество систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом на территории Богданихского с/п
чел. 510 510 510

3
Удельный вес систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом (на территории с/п) %
13,5 13,5 13,5

4
Участие спортсменов в соревнованиях

 разного уровня
ед. 5 5 5

5
Развитие видов спорта на территории

 Богданихского с/п
ед. 5 5 5

6
Число случаев травматизма среди участвующих в спортивных 

мероприятиях
ед 0 0 0

7 Количество спортивных соревнований на территории поселения ед. 13 13 13

8
Количество участников соревнований

(общее кол-во)
чел 376 376 376

 Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации муниципальной программы,  тыс. руб.

№ 

п/п
Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. Всего

Источник финан-

сирования

1
Общий объем расходов на реализацию му-
ниципальной программы

3216,6 1272,5 948,0 5437,1 
Бюджет 

поселения
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2

Объем расходов на реализацию программы
«Организация и проведение спортивных ме-
роприятий и работы спортивных секций на 
территории Богданихского сельского посе-
ления»

3216,6 1272,5 948,0 5437,1 
Бюджет 

поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций 

на территории Богданихского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных 
секций на территории сельского поселения

Сроки реализации подпро-
граммы

2019 г. - 2021 г.

Наименование основного ме-
роприятия подпрограммы

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Богданихского сельского поселения
МУ МСЦ «Олимп»

Цель подпрограммы Пропаганда здорового образа жизни

Задачи подпрограммы
Создание условий для укрепления здоровья населения, путем популяризации 
массовой физической культуры и спорта, приобщения различных категорий 
общества к систематическим занятиям физической культурой и спортом

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Бюджет Богданихского сельского поселения
Всего – 5437,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 3216,6 тыс. руб.,
2020 год –– 1272,5 тыс. руб.,
2021 год – 948,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной подпро-
граммы

 - увеличение числа жителей Богданихского сельского поселения, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом;
 - увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприятиях раз-
личного уровня;
 - расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;
 - увеличение количества спортивно-массовых мероприятий.

Характеристика основного мероприятия
(основных мероприятий) подпрограммы

  
Роль развития физической культуры и спорта на территории Богданихского сельского поселения и России в 

целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в со-
временном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья 
населения и успехи на соревнованиях различного уровня являются бесспорным доказательством жизнеспособ-
ности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. 

 Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Богданихского сельского 
поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма направлена на по-
вышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения для различных слоев 
населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

 
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Еди-
ница 

измере-
ния

Значение целевых 
индикаторов (показателей)

2019 2020 2021

1
Количество спортивно-массовых мероприятий на территории 

Богданихского сельского поселения
ед. 13 13 13
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2
Площадь территорий спортивных сооружений и площадок для 
занятий ФК

м2 2262 2262 2262

3
Количество систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом на территории Богданихского с/п

чел. 510 510 510

4 Количество спортивных секций ед. 8 8 8

5 Количество участников соревнований (общее кол-во) чел. 376 376 376

Ресурсное обеспечение подпрограммы, т.р.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения
Исполнитель

Срок реа-
лизации

Всего 2019 2020 2021

Подпрограмма, всего: 5437,1 3216,6 1272,5 948,0

Источник финансирования – бюджет поселения

1

Проведение и организация 
участия населения в спор-
тивно-массовых мероприя-
тиях

Администрация 
Богданихского 

сельского поселения 

 МУ МСЦ «Олимп»

2019-2021 309,0 103,0 103,0 103,0

2

Организация и проведе-
ние занятий физкультурно-
спортивной направленно-
сти

2019-2021 636,0 212,0 212,0 212,0

3
Обеспечение условий для 
занятия физической культу-
рой и спортом

Администрация 
Богданихского 

сельского поселения 
2019-2021 4492,1 2901,6 957,5 633,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2019 г.          № 90
д. Богданиха

 
О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 

от 24.05.2018г. № 67 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права»
  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государ-
ственных услуг», в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 24.05.2018г. № 67 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность арендованного муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реали-
зации их преимущественного права» следующие изменения:

1.1. Пункт «2.14.3. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо» 
исключить.

1.2. Наименование раздела III Регламента после слов « в электронной форме» дополнить словами «а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.».

1.3.Наименование раздела IV изложить в новой редакции :«Формы контроля за исполнением Административ-
ного регламента».

1.4. Наименование раздела V Регламента изложить в новой редакции: «Досудебное (внесудебное) обжалова-
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ние заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников».

1.5. Пункт 5.3. Регламента изложить в новой редакции: 
«5.3.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
5.3.2.Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3.3.Требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги.

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя.

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.3.6.Затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги.

5.3.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона “Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг”.

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона “Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг”. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
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обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.».

1.6. Пункт 5.6. Регламента читать в новой редакции: « 5.6. По результатам рассмотрения жалобы Глава Богда-
нихского сельского поселения принимает одно из следующих решений:

5.6.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

5.6.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.».
1.7. Пункт 5.7. читать в новой редакции: «Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы:
5.7.1.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. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и в орган, уполномоченный составлять 
протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом Ивановской области от 24.04.2008 г. 
№11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области».».

1.8. Пункт 5.8. отменить.
1.9. Пункт 5.9. читать как пункт «5.8.».
1.10.Дополнить раздел V Регламента пунктом 5.9.,5.10.,5.11. следующего содержания: 
«5.9. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются ру-

ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются руководителям этих ор-
ганизаций.

5.10. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.11. Процедура подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг 
организациями, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и их работников, многофункциональными центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников при предоставлении государственных услуг установ-
лена Постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг, и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и их работников»».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
http://ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Богданихского сельского поселе-
ния.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава  Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района   С.В. МАШИН
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 июля 2019 г.  № 92

д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области»  от 22.06.2017 года № 120 

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

ного самоуправления в Российской Федерации», во исполнении Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения эффективности 

и доступности муниципальных услуг (функций) Богданихского сельского поселения, 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Богданихского сельского 

поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» от 22.06.2017 года № 120 следующие из-

менения: 

- в приложении «ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг (функций) предоставляемых (исполняемых) администра-

цией Богданихского сельского поселения» дополнить строкой следующего содержания: 

«

22 
Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование 

Муниципальная услуга

».

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Богданихского сельского по-

селения. 

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

Глава  Богданихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района     С.В. МАШИН 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11июля 2019 г.           № 93

д. Богданиха

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг», постановлением администрации Богданихского сельского поселения 

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администраци-



324

ей Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» от 22.06.2017 
года № 120 и в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление муни-
ципального имущества в аренду, безвозмездное пользование» согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Богданихского сельского поселе-
ния.

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

Глава  Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     С.В. МАШИН

Приложение 
к постановлению администрации 

      Богданихского сельского поселения
от 11.07.2019 г. № 93

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества в аренду, безвозмездное пользование» (далее - Административный регламент) устанавливает порядок, 
сроки и последовательность действий по оформлению договоров на получение муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование (административных процедур) администрацией Богданихского сельского по-
селения (далее - муниципальная услуга).

1.2. Получателями муниципальной услуги являются лица, претендующие на заключение договора аренды, 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом: юридические лица независимо от организационно-
правовой формы, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее - Заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Богданихского сель-

ского поселения (далее –«Администрация»).
1.3.2. Прием документов для оказания муниципальной услуги производит исполнитель, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги, из числа сотрудников Администрации (далее – ответственный исполнитель).
1.3.3. Место для подачи письменных обращений и устных консультаций: 
- 153550,Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д.89, телефон 8(4932) 55-19-52, адрес элек-

тронной почты: bogd@ivrayon.ru.
График работы: понедельник, вторник, среда, пятница; четверг- неприемный день: с 8.00 до 16.00 часов, пере-

рыв на обед - с 12.00 до 13.00 часов, суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной.
- Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46, каб. №10. Телефон для справок: (4932) 30-14-21. Адрес 

электронной почты: otdelymi@mail.ru. График работы: вторник, четверг с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 
12.00 до 13.00 часов, суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной.

Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги:
1) на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: (http://www.ivrayon.ru), вкладка 

«Богданихское сельское поселение» - «Муниципальные услуги», а также на информационном стенде, располо-
женном в месте предоставления муниципальной услуги;

 2) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг» по адресу: (http://www.gosuslugi.ru);

 3) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу: (http://www.pgu.
ivanovoobl.ru).

 4) использования средств телефонной связи;
 5) проведения устных консультаций.
1.3.4. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованными лица-

ми используются следующие формы консультирования:
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1) индивидуальное устное консультирование;
2) индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
3) индивидуальное консультирование по телефону.
Индивидуальное устное консультирование.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании не может превы-

шать 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее 

индивидуальное устное консультирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необхо-
димой информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
устного консультирования.

Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на обращение заявителя на-

правляется почтой в адрес заинтересованного лица, в случае обращения по электронной почте - на электронный 
адрес заинтересованного лица.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности должностного лица, осуществля-
ющего индивидуальное консультирование по телефону.

В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, не может ответить на 
вопрос по содержанию, связанному с предоставлением муниципальной услуги, оно обязано проинформировать 
заинтересованное лицо об организациях, либо структурных подразделениях, которые располагают необходимы-
ми сведениями.

Должностные лица Администрации при ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
 1) при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должностные лица, осуществля-

ющие консультирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратилось заинте-
ресованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно должно предложить заинтересованному 
лицу обратиться письменно, либо назначить другое удобное для него время консультации, либо переадресовать 
(перевести) на другое должностное лицо или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию;

2) должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны корректно и вни-
мательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осущест-
вляющее консультирование, должно назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую 
должность и наименование уполномоченного органа. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 
избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат. В конце консультирования должностное лицо, осуществляющее консультирование, 
должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сде-
лать);

3) письменные обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

4) должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки 
информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или 
косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется настоящим Администра-

тивным регламентом: «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Богданихского сель-

ского поселения.
Место нахождения, почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты: - 153550,Ивановская область, Ива-

новский район, д. Богданиха, д.89, телефон 8(4932) 55-19-52, адрес электронной почты: bogd@ivrayon.ru
2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача или направление Заявителю проекта 

договора аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом.
2.4. Срок  предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения тор-

гов в случаях, предусмотренных законодательством (за исключением случаев предоставления муниципальных 
преференций), - не более 30 дней с момента регистрации заявления с документами.

2.4.2 Предоставление муниципальной преференции путем передачи муниципального имущества в аренду, 
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безвозмездное пользование с предварительного согласия антимонопольного органа - не более 60 дней с момента 
регистрации заявления с документами.

2.4.3. В случае предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование по результа-
там проведения торгов - не более 120 дней с момента регистрации заявления (при наличии) с документами.

2.4.4. Условия и сроки выполнения отдельных административных процедур представлены в соответствующих 
разделах настоящего Административного регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
Приказ Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

Устав Богданихского сельского поселения;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Богданихского сельского по-

селения, регулирующие правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативно правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем, для получения муниципаль-
ной услуги.

 2.6.1. Рассмотрение вопроса предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользова-
ние без проведения торгов в случаях, предусмотренных действующим законодательством (за исключением слу-
чаев предоставления муниципальных преференций), осуществляется на основании заявления, составленного по 
установленной форме (приложение 1 к настоящему Административному регламенту), с указанием характеристик 
испрашиваемого имущества.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей), являющегося физическим лицом, 

либо личность представителя физического или юридического лица;
2) копии учредительных документов юридического лица (в действующей редакции);
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица или юридическо-

го лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей);
4) решение уполномоченного органа юридического лица (выписка из решения) о совершении (одобрении) 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами Заявителя);
5) иные документы, подтверждающие отнесение Заявителя к категории лиц, имеющих в соответствии с за-

конодательством право на заключение договора аренды, безвозмездного пользования без проведения конкурса 
или аукциона.

Вышеперечисленный перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ется исчерпывающим.

2.6.2. Рассмотрение вопроса предоставления муниципальной преференции путем передачи муниципально-
го имущества в аренду, безвозмездное пользование с предварительного согласия антимонопольного органа осу-
ществляется на основании заявления, составленного по установленной форме (приложение 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту), с указанием характеристик испрашиваемого имущества.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей), являющегося физическим лицом, 

либо личность представителя физического или юридического лица;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица или юридическо-

го лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей);
3) нотариально заверенные копии учредительных документов Заявителя;
4) решение уполномоченного органа юридического лица (выписка из решения) о совершении (одобрении) 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами Заявителя);
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5) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся Заявителем в течение двух лет, 
предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет 
менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осущест-
вление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их 
осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;

6) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных Заявителем в течение 
двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он 
составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции;

7) бухгалтерский баланс Заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате по-
дачи заявления, либо, если Заявитель не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмо-
тренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;

8) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с Заявителем, с указанием основания для вхождения таких лиц 
в эту группу.

Вышеперечисленный перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ется исчерпывающим.

2.6.3. Предоставление муниципального недвижимого имущества в аренду, безвозмездное пользование по ре-
зультатам проведения торгов осуществляется на основании заявки.

Требования к заявке, прилагаемым к заявке документам, порядок проведения торгов определяются в соот-
ветствии с конкурсной или аукционной документацией, составленной в соответствии с приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

2.6.4. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
является:

- подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
2.7. Способы получения документов и порядок их предоставления, в том числе в электронной форме.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения запрашива-

емых документов (выдать на руки, направить почтовым отправлением, направить по электронной почте).
В случае отсутствия в заявлении указания на способ получения результата, он направляется посредством по-

чтового отправления.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не являет-
ся основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

1) выписка из государственного реестра юридических лиц;
2) выписка из государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) копии документов о государственной регистрации некоммерческих организаций, созданных в форме ассо-

циаций и союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе политических партий, 
общественных движений, общественных фондов, общественных учреждений, органов общественной самодея-
тельности, профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций), 
объединений работодателей, товариществ собственников жилья, социально ориентированных некоммерческих 
организаций при условии осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, раз-
витие гражданского общества в Российской Федерации;

4) сведения из реестра лицензий о действующей лицензии;
5) сведения о выданной лицензии на право ведения образовательной деятельности в Реестре лицензий.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление действий, 

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

2.9 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставление всех необходимых документов, перечисленных в пункте 2.6;
2) имущество не находится в муниципальной собственности;
3) муниципальное имущество, указанное в заявке, является предметом действующего договора аренды, без-

возмездного пользования;
4) по имуществу, указанному в заявлении, ранее принято решение о приватизации либо подготовлен и пере-
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дан в установленном порядке на согласование соответствующий проект решения Совета Богданихского сельского 
поселения;

5) имущество, на которое подана заявка на аренду, безвозмездное пользование, используется или будет ис-
пользоваться для муниципальных нужд;

6) отсутствуют основания для предоставления муниципальной преференции;
7) вынесение Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области решения об отказе 

в предоставлении муниципальной преференции;
8) в отношении имущества, на которое подана заявка на аренду, безвозмездное пользование, не осуществлен 

кадастровый учет в соответствии с положениями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»;

9) муниципальное имущество, указанное в заявлении, не содержится в перечне недвижимого имущества Бог-
данихского сельского поселения, состоящего в местной казне и предназначенного для передачи в аренду и безвоз-
мездное пользование, утвержденным постановлением администрации Богданихского сельского поселения;

10) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
Данный перечень является исчерпывающим.
2.9.2. Отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги либо отказ в предоставлении муни-

ципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя после устранения причины, послужившей 
основанием для отказа в приеме документов либо в предоставлении муниципальной услуги, указанной в уведом-
лении об отказе, при этом специалист не вправе требовать от Заявителя представления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги. 
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление муни-

ципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12 . Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-

ной форме
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги.
2.14. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1.Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
2.14.2. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями сани-

тарных норм и правил.
2.14.3. Рабочие места исполнителей, ответственных за предоставление муниципальной услуги, из числа со-

трудников Администрации, должны быть оборудованы столами, стульями, шкафами для документов, компьюте-
рами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и пожаротушения.

2.14.4. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для обратившихся 
Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться канцелярскими при-
надлежностями для написания запросов.

2.14.5. На видном месте, в непосредственной близости к месту приема запросов размещается информацион-
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ный стенд, содержащий информацию о режиме работы Администрации, телефонах для справок, порядке предо-
ставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, приведены образцы запросов и перечень документов, 
предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги.

2.14.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям 
по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

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

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

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

жения и оказания им помощи по территории объекта;
5) оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной 

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

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

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

8) доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
9) доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

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

10) оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.7. Доступ Заявителей должен быть беспрепятственным.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей в администрацию Богданихского сельского поселения 

(в соответствии с пропускным режимом);
3) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
1) удовлетворенность заявителей качеством услуги;
2) доступность услуги;
3) доступность информации;
4) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
5) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
2) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
3) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в мно-

гофункциональных центрах и в электронной форме.
Муниципальная услуга в многофункциональных центрах и в электронном виде не предоставляется.

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

процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административных процедур:
1) прием, регистрация заявления и документов Заявителя, 
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2) рассмотрение заявления и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги;

4) подготовка проекта постановления администрации Новоталицкого сельского поселения либо подготовка 
отказа в предоставлении муниципальной услуги;

5) подготовка проекта договора аренды (безвозмездного пользования) и подписание его сторонами; 
6) направление документов на согласование в антимонопольный орган;
7) проведение предпродажной подготовки, аукциона или конкурса;
8) подготовка проекта договора аренды (безвозмездного пользования) по результатам проведения аукциона 

или конкурса и подписание его сторонами.
Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении муниципаль-

ной услуги приводится в приложении 3 к Административному регламенту.
3.2 Прием, регистрация заявления и документов Заявителя.
3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в 

пункте 1.3.3 Административного регламента.
При предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель, осуществляющий личный прием, 

выполняет следующие административные действия:
1) проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от его имени;
2) сверяет предоставленные копии документов с оригиналами. Оригиналы документов одновременно предо-

ставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату 
заявителю;

3) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их 

мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание;
4) основанием для отказа в регистрации документов является несоответствие представленных документов. 
В этом случае заявление и документы возвращаются Заявителю.
3.2.2. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.6. Адми-

нистративного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администра-
ции. 

Специалист Администрации, ответственный за прием и обработку входящей корреспонденции (далее – спе-
циалист), вносит в Журнал регистрации входящей корреспонденции запись о приеме (регистрации) заявления 
(запроса), ставит на заявлении (запросе) отметку о регистрации (дата, регистрационный номер). При наличии у 
заявителя экземпляра заявления (запроса), на нем также проставляется отметка о регистрации (дата, регистраци-
онный номер).

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 15 минут.
3.2.3. Глава Богданихского сельского поселения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления на-

значает ответственного исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.
 На основании резолюции Главы Богданихского сельского поселения специалист направляет заявление ответ-

ственному исполнителю для рассмотрения и подготовки ответа.
3.2.4. Результатом административной процедуры является прием заявления и его регистрация.
3.3. Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и 

документов ответственному исполнителю.
3.3.2 Ответственный исполнитель, осуществляет следующие действия:
1)проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню документов, предусмотрен-

ных пунктом 2.6 Административного регламента;
2) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их со-
держание;

3) формирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получе-
нию посредством межведомственного информационного взаимодействия;
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4) направляет сотруднику Администрации, ответственному за осуществление межведомственного информа-
ционного взаимодействия, сформированный перечень документов, не представленных заявителем и сведения из 
которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;

5) в случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.8 Административного 
регламента, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного рассмотрения заявления и прилагаемых к 
нему документов оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги переходит к осуществлению 
административной процедуры принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги.

3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 4 рабочих дней.
3.3.4. В случае установления основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист 

Администрации не позднее 27 дней со дня регистрации заявления в Администрации осуществляет подготовку 
письменного уведомления об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается 
причина такого отказа.

В течение одного рабочего дня со дня подписания письменного уведомления его направляют Заявителю.
3.3.5. Результатом административной процедуры является:
передача сотруднику Администрации, ответственному за осуществление межведомственного информацион-

ного взаимодействия, сформированного перечня документов, не представленных заявителем и сведения из кото-
рых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия.

3.3.6. Способом фиксации административной процедуры является один из следующих документов:
1) перечень документов, не представленных Заявителем;
2) проект уведомления Заявителя об отказе в представлении муниципальной услуги.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведом-

ственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется непредставление заявителем в Администрацию документов и информации, которые могут быть получены 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.2. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется сотрудником 
Администрации, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия. 

3.4.3. Межведомственный запрос формируется в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, и направляется по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - 
СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по 
почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия в бумажном виде должен содержать следующие сведения, если дополнительные 
сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и 

(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим ад-
министративным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нор-
мативными правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 

также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направ-
лении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ).

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением муници-
пальной услуги.
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Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 1 рабочий день.
3.4.4. При подготовке межведомственного запроса в управляющие организации сотрудник Администрации, 

ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, определяет государ-
ственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организации, в которых данные документы находятся.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и инфор-
мации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием межведомственного инфор-
мационного взаимодействия не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник Администрации, ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимо-
действия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.

3.4.5. В случае направления запроса сотрудником Администрации ответ на межведомственный запрос на-
правляется ответственному исполнителю, в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на меж-
ведомственный запрос.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок в Администрацию при-
нимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.4.6. Результатом административной процедуры является:
получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предо-

ставления муниципальной услуги заявителю.
3.4.7. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления 

документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги в Журнал регистрации входящей корреспонденции.

3.5.  Подготовка проекта постановления администрации Богданихского сельского поселения (далее –Поста-
новления) либо подготовка отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.1. Ответственный исполнитель подготавливает Постановление, либо отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.5.2 Результатом административной процедуры является проект Постановления:
1) о предоставлении муниципальной преференции путем передачи в аренду (безвозмездное пользование) му-

ниципального имущества без проведения торгов;
2) о проведении аукциона по продаже права аренды (безвозмездного пользования) муниципального имуще-

ства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист Администрации 

готовит проект соответствующего решения Администрации (оформляется в виде письма). После подписания 
данного решения оно подлежит направлению (вручению) Заявителю.

Срок данной административной процедуры не может превышать 10 дней.
3.6. Заключение договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества без проведения 

торгов.
3.6.1. В случае принятия решения о заключении договора аренды (безвозмездного пользования) муниципаль-

ного имущества без проведения торгов специалист Администрации привлекает для оценки рыночной стоимости 
права на заключение договора аренды (безвозмездного пользования) независимого оценщика, готовит проект до-
говора аренды (безвозмездного пользования) и направляет его на подписание заявителю.

Срок данной административной процедуры составляет 14 дней.
3.7. Н аправление документов на согласование в антимонопольный орган, подготовка проекта договора аренды 

(безвозмездного использования) и его подписание сторонами.
3.7.1. Результатом административной процедуры является договор аренды (безвозмездного пользования) му-

ниципального имущества.
При предоставлении муниципальной преференции по передаче муниципального имущества, состоящего в 

местной казне Богданихского сельского поселения, в аренду, безвозмездное пользование специалист Админи-
страции направляет проект постановления администрации Богданихского сельского поселения, с обязательным 
приложением документов, указанных в Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в 
антимонопольный орган на согласование.

Срок согласования в антимонопольном органе составляет 30 дней с даты подачи документов.
Если в ходе рассмотрения полученных документов антимонопольный орган придет к выводам о том, что пре-

доставление такой преференции может привести к устранению или недопущению конкуренции, либо о том, что 
такая преференция, возможно, не соответствует целям настоящего Регламента и необходимо получить допол-
нительную информацию для принятия решения, то срок рассмотрения этого заявления может быть продлен не 
более чем на два месяца.

3.7.2. Подготовка проекта договора аренды (безвозмездного пользования) и его подписание сторонами.
При наличии согласия антимонопольного органа на предоставление муниципальной преференции путем 

передачи в аренду (безвозмездное пользование) муниципального имущества без проведения торгов специалист 
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Администрации привлекает для оценки рыночной стоимости права на заключение договора аренды (безвозмезд-
ного пользования) независимого оценщика, готовит проект договора аренды (безвозмездного пользования) и на-
правляет его на подписание заявителю.

Срок данной административной процедуры составляет 14 дней.
3.8. Проведение предпродажной подготовки, аукциона или конкурса, подготовка проекта договора аренды 

(безвозмездного пользования) по результатам проведения аукциона или конкурса и подписание его сторонами. 
3.8.1. Результатом административной процедуры является договор аренды (безвозмездного пользования) по 

результатам проведения аукциона или конкурса
3.8.2. Для предоставления муниципального имущества, состоящего в местной казне Богданихского сельского 

поселения, в аренду, безвозмездное пользование по результатам проведения торгов создается комиссия по про-
ведению аукциона или конкурса. Специалист Администрации привлекает для оценки рыночной стоимости пра-
ва на заключение договора аренды (безвозмездного пользования) независимого оценщика, готовит аукционную 
(конкурсную) документацию, и направляет информацию для размещения информационного сообщения на сайте 
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

По истечении 30 дней с даты опубликования информационного сообщения указывается конкретная дата про-
ведения аукциона или конкурса на сайте www.torgi.gov.ru, официальном сайте Ивановского муниципального рай-
она в сети Интернет, проводится аукцион или конкурс по продаже права на заключение договора аренды (безвоз-
мездного пользования), в результате которого оформляется протокол. Срок данной административной процедуры 
составляет 60 дней.

3.8.3. Подготовка проекта договора аренды (безвозмездного пользования) по результатам проведения аукцио-
на или конкурса и подписание его сторонами.

Основанием для подготовки проекта договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имуще-
ства является протокол аукциона (конкурса).

Специалист Администрации оформляет проект договора аренды (безвозмездного пользования) муниципаль-
ного имущества и направляет его для подписания другой стороне.

Срок данной административной процедуры составляет четыре дня.
3.9. Договор аренды (безвозмездного пользования) недвижимого имущества подлежат государственной реги-

страции в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Администра-
тивным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом, осущест-
вляется Главой поселения.

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

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

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

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

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

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

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

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

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не-
сут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.
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Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

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

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

V. «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
 многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Богданихского сельского поселения 
либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

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

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осу-
ществлено:

- в письменном виде по адресу: 153550 Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха,д. 89;
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8 (4932) 55-19-52.
 5.3.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
5.3.2.Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3.3.Требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги.

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.3.6.Затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
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многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги.

5.3.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

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

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

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

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Глава Богданихского сельского поселения принимает одно из сле-
дующих решений:

5.6.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

5.6.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы:
 5.7.1.Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

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

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

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

5.9. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руково-
дителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются руководителям этих ор-
ганизаций.

5.10. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.11. Процедура подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг 
организациями, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и их работников, многофункциональными центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников при предоставлении государственных услуг установ-
лена Постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление муниципального  имущества в аренду, безвозмездное пользование»

Главе Богданихского сельского поселения
Ивановского района Ивановской области

 от _____________________________________________
 _____________________________________________
 _____________________________________________

 (Ф.И.О., наименование, адрес, ИНН, ОГРН,
 контактный телефон заявителя)

 заявление.
О предоставлении муниципального имущества в аренду,

безвозмездное пользование без проведения торгов

Прошу предоставить мне без проведения торгов по договору аренды (безвозмездного пользования) муници-
пальное имущество:

Вид объекта: нежилые помещения, здания (нужное подчеркнуть).
Местоположение: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(указывается адрес интересующего объекта)

Площадь _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(указывается площадь (кв. м), необходимая для получения в аренду (безвозмездное пользование))
Вид деятельности (целевое назначение) объекта ___________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
 (указывается вид деятельности, планируемый при получении в аренду (безвозмездное пользование))

Срок ________________________________________________________________________________________
 (указывается срок предоставления объекта в аренду (безвозмездное пользование))

Право на заключение договора аренды (безвозмездного пользования) без проведения торгов имею на основа-
нии ___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(указать основание в соответствии со ст.17.1 Федерального закона «О защите конкуренции»)

Перечень прилагаемых документов:
1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________________

«___» ___________ 20___г. _______________________________________________
              подпись получателя муниципальной услуги

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление муниципального  имущества в аренду, безвозмездное пользование»

Главе Богданихского сельского поселения
Ивановского района Ивановской области

 от _____________________________________________
 _____________________________________________
 _____________________________________________

 (Ф.И.О., наименование, адрес, ИНН, ОГРН,
 контактный телефон заявителя)

заявление.
 О предоставлении муниципальной преференции путем передачи
 муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование

Прошу предоставить мне муниципальную преференцию путем передачи муниципального имущества в арен-
ду, безвозмездное пользование в целях _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________:
Вид объекта: нежилые помещения, здания (нужное подчеркнуть).
Местоположение _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(указывается адрес интересующего объекта)
Площадь _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(указывается площадь (кв. м), необходимая для получения в аренду (безвозмездное пользование))
Вид деятельности (целевое назначение объекта) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 (указывается вид деятельности, планируемый при получении в аренду (безвозмездное пользование))
Срок ___________________________________________________ (указывается срок предоставления объекта 

в аренду (безвозмездное пользование))

Перечень прилагаемых документов:
1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________________
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7. ___________________________________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________________________________
9. ___________________________________________________________________________________________
10. ___________________________________________________________________________________________

«___» ___________ 20___г. ______________________________________________
            подпись получателя муниципальной услуги

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление муниципального  имущества в аренду, безвозмездное пользование»

БЛОК-СХЕМА
последовательности проведения административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование»
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

12 июля 2019 г.   № 95
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
№ 74 от 04.06.2019г. «Об установлении платы за пользование жилым помещением жилищного фонда, 

находящегося в собственности муниципального образования «Богданихское сельское поселение» 
(платы за наём)»

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения № 74 от 

04.06.2019г. «Об установлении платы за пользование жилым помещением жилищного фонда, находящегося в 
собственности муниципального образования «Богданихское сельское поселение» (платы за наём)»:

- читать приложение к постановлению в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Богданихского сельского по-

селения.
4. Настоящее постановление вступает в силу в силу со дня его официального опубликования.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

Приложение 
 к постановлению администрации

Богданихского сельского поселения 
от 12.07.2019 г. № 95 

ПЛАТА 
за пользование жилым помещением жилищного фонда,  находящегося в собственности 

муниципального образования «Богданихское сельское поселение»  (плата за наём)

Степень благоустройства  Ставки платы за наём 1 кв. м, руб.

Жилые и многоквар-
тирные дома муници-
пального жилищного 

фонда со всеми видами 
благоустройства

Жилые и многоквартир-
ные дома муниципаль-
ного жилищного фонда 

не со всеми видами 
благоустройства

Жилые и многоквартир-
ные дома муниципаль-

ного жилищного фонда, 
не имеющие благо-

устройства

с крупнопанельными стенами 
до 5 этажей включительно, на 
1кв.м

7,38 6,64 5,90

с кирпичными стенами до 5 
этажей включительно, на 1 
кв.м

7,75 6,97 6,20

со стенами смешанными щито-

выми и деревянными, на 1кв.м
6,64  5,98 5,31

Примечание:

1. Степень благоустройства многоквартирного жилого дома- наличие внутридомовых инженерных комму-

никаций и оборудования многоквартирного или жилого дома, используемых для предоставления потребителям 

коммунальных услуг.
2. Многоквартирные или жилые дома, имеющие все виды благоустройства,- дома, оборудованные водопро-
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водом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением (центральными или местным водонагревателем), 
ваннами (душем), газовыми или напольными электрическими плитами.

Многоквартирные или жилые дома, имеющие не все виды благоустройства,- дома, в которых отсутствует один 
из видов оборудования.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 июля 2019 года  № 81
с. Богородское

Об утверждении порядка общественного обсуждения проектов документов стратегического 
планирования Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 №1559 «Об утверждении 
правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находя-
щимся в ведении Правительства Российской Федерации, с использованием федеральной информационной систе-
мы стратегического планирования», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Бого-

родского сельского поселения Ивановского муниципального района (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района и опу-

бликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Богородского сельского поселения  М.С. Громаковский

Приложение
к постановлению администрации 

Богородского сельского поселения
 Ивановского муниципального района 

от 04. 07.2019 № 81

Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования 
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Бого-
родского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - Порядок) определяет форму, сроки 
и последовательность действий общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования 
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района, не содержащих сведений, составляю-
щих государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну (далее - проекты докумен-
тов стратегического планирования).

2. В общественном обсуждении проектов документов стратегического планирования могут на равных услови-
ях принимать участие любые юридические лица, действующие на территории Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района, вне зависимости от организационно-правовой формы, общественные объ-
единения, любые физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, государственные органы и муниципальные органы (далее — Участники общественного обсуждения).

3. Порядок разработан в целях:
а) информирования населения, организаций, общественных объединений о разработанных проектах доку-

ментов стратегического планирования Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района;
б) выявления и учета общественного мнения по вопросам и проблемам, на решение которых направлены про-

екты документов стратегического планирования Ивановского муниципального района;
в) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района.
4. Проведение общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Богородского 
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сельского поселения Ивановского муниципального района (далее — общественное обсуждение) осуществляется 
в электронной форме в отношении:

- проекта прогноза социально-экономического развития Богородского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района на среднесрочный период;

- проекта муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района.
5. Организацию и проведение общественного обсуждения проектов документов стратегического планирова-

ния осуществляет администрация Богородского сельского поселения (далее - Разработчик проекта), указанные в 
пункте 4 настоящего Порядка.

6. Общественное обсуждение обеспечивается путем размещения Разработчиком проекта уведомления о про-
ведении общественного обсуждения (далее – Уведомление) и проекта документа стратегического планирования 
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района на официальном сайте Ивановского му-
ниципального района (http://www.ivrayon.ru). Одновременно с этим проект документа стратегического планиро-
вания Богородского сельского поселения размещается на общедоступном информационном ресурсе стратегиче-
ского планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. В Уведомлении указываются:
1) наименование проекта документа стратегического планирования Богородского сельского поселения Ива-

новского муниципального района;
2) наименование Разработчика проекта;
3) вид документа стратегического планирования Богородского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района;
4) дата начала и завершения общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района;
5) контактная информация ответственного лица Разработчика проекта (фамилия, имя, отчество, телефон и 

адрес электронной почты);
6) иная информация, относящаяся к сведениям о подготовке проекта документа стратегического планирования 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района (по решению Разработчика проекта).
8. Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования Богородского поселения 

Ивановского муниципального района: осуществляется в электронной форме.
9. Срок проведения общественного обсуждения составляет:
1) не менее 15 календарных дней в случае разработки следующих проектов документов стратегического пла-

нирования Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района:
а) проекта прогноза социально — экономического развития Богородского сельского поселения Ивановского 

муниципального района на среднесрочный период.
2) не менее 30 календарных дней в случае разработки следующих проектов документов стратегического пла-

нирования Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района:
а) проекта муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района.
10. Участники общественного обсуждения направляют предложения к проекту документа стратегического 

планирования Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района в письменной форме или 
форме электронного документа на адрес электронной формы Разработчика проекта.

11. Предложения к проектам документов стратегического планирования Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района должны содержать:

а) информацию об Участнике общественного обсуждения: наименование организации (для юридических 
лиц), ФИО (для физических лиц), сферу деятельности (для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей), ФИО контактного лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты;

б) суть предложения к проекту документа стратегического планирования Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района.

Предложения должны быть оформлены в формате .doc/.docx/.rtf/.pdf/.tif.
12. Предложения Участников общественного обсуждения к проектам документов стратегического планирова-

ния Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района носят рекомендательный характер.
13. Разработчик проекта после завершения общественного обсуждения проекта документа стратегического 

планирования Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района рассматривает все пред-
ложения, поступившие в сроки, указанные в пункте 9 настоящего Порядка.

14. Не подлежат рассмотрению:
а) анонимные предложения (предложения, не содержащие информацию об Участнике общественного обсуж-

дения);
б) предложения, не касающиеся предмета документа стратегического планирования Богородского сельского 

поселения Ивановского муниципального района;
в) предложения, поступившие после окончания срока общественного обсуждения;
г) предложения, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения.
15. Информация о результатах проведения общественного обсуждения проектов документов стратегическо-
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го планирования Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района по форме, согласно 
приложению к настоящему Порядку, и проект документа стратегического планирования (доработанный проект 
документа стратегического планирования в случае принятия Разработчиком проекта решения об учете предложе-
ний, поступивших в ходе общественного обсуждения) в течение 15 дней со дня окончания срока общественного 
обсуждения размещаются Разработчиком проекта на официальном сайте Ивановского муниципального района 
(http://www.ivrayon.ru), а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Приложение 
 к Порядку общественного обсуждения   проектов документов стратегического 

 планирования Богородского сельского  поселения Ивановского муниципального района

Информация о результатах проведения общественного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района

№
п/п

Наименование информации Содержание информации

1 Сведения о проекте документа стратегического планирования Богородского сельского поселения 

1.1
Наименование проекта документа стратегического 
планирования Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района

1.2 Наименование Разработчика проекта

1.3

Дата начала и дата завершения проведения обще-
ственного обсуждения проекта документа страте-
гического планирования Богородского сельского 
поселения Ивановского муниципального района

2
Сведения о замечаниях и предложениях, поступивших по итогам проведения общественного обсуж-
дения проекта документа стратегического планирования Богородского сельского поселения

2.1 Содержание предложения

2.1.1 Результат рассмотрения*

2.2 Содержание предложения

2.2.1 Результат рассмотрения

* Учтено/ отклонено, с указанием позиции Разработчика проекта по предложению.

 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 года   № 119

 д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения 

от 23.10.2013года №147 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г, Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013года №147 «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Коляновского сельского по-

селения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
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района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В. Мысов 

Приложение 
 к постановлению администрации

 Коляновского сельского поселения 
 от 26 июня 2019 г. № 119

 Приложение 
 к постановлению администрации

 Коляновского сельского поселения
 от 23 октября 2013 г. №147

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной программы

Управление муниципальным имуществом 

Срок реализации 
муниципальной программы

2014-2021 годы

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

Администратор муниципаль-
ной программы

 Администрация Коляновского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Коляновского сельского поселения

Исполнители
Администрация Коляновского сельского поселения.
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Иванов-
ского муниципального района.

Цель (цели) муниципальной 
программы

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
путем оптимизации состава муниципального имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципального имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управле-
ния муниципальным имуществом; 
4. Повышение качества принятия управленческих решений в сфере земле-
пользования;
5. Оптимальное использование земельных участков;
6. Повышение качества и сокращение сроков оказания муниципальных услуг; 
7. Формирование структуры и состава муниципальной собственности Коля-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района, позволя-
ющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций; 
8.Оптимизация состава имущества, необходимого для осуществления муни-
ципальными организациями уставной деятельности; 
9. Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обе-
спечения максимальной экономической эффективности, функций жизнеобе-
спечения и безопасности, социальных задач; 
10. Сокращение расходов на содержание имущества за счет повышения каче-
ства принятия управленческих решений;
12. Частичное финансовое обеспечение затрат в связи с проведением ком-
плекса мероприятий по ремонту и улучшению эксплуатационных показателей 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Ко-
ляновского сельского поселения Ивановского муниципального района.
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Целевые индикаторы (показа-
тели) муниципальной програм-
мы

1. Количество зарегистрированных объектов;
2. Количество объектов, находящихся в казне Коляновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района, требующих оплаты коммунальных 
услуг;
3. Количество земельных участков, предоставленных в аренду;
4. Количество земельных участков, предоставленных в собственность;
5. Количество освобожденных земельных участков, занятых самовольно уста-
новленными объектами;
6. Количество объектов, находящихся в плане приватизации;
7. Количество сдаваемых в аренду объектов, составляющих казну Колянов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района;
8. Количество муниципальных унитарных предприятий;
9. Количество предписаний надзорных органов;
10. Количество приобретенного имущества;
11. Количество муниципальных унитарных предприятий, требующих финан-
совых вложений;
12. Количество приобретаемых транспортных средств;
13. Количество объектов, в отношении которых были проведены землеустро-
ительные работы;
14. Количество приобретенного программного обеспечения и оргтехники;
15. Количество приобретаемых земельных участков для предоставления граж-
данам, имеющим 3-х и более детей;
16. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности.

Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего: 25 921 250,00 руб.
Бюджет поселения – 24 653 450,0 руб.;
Внебюджетные средства – 0,0 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 1 267 800,00 руб.

2014 год – 1686700,0 руб.
бюджет поселения – 1686700,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2015 год –3972000,00 руб.
Бюджет поселения –3972000,0 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2016 год – 3246900,0 руб.
Бюджет поселения – 3246900,0 руб.;
Внебюджетные средства – 0,0 руб.

2017 год –2658000,0 руб.
Бюджет поселения 2377800,0 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 280200,00 руб.

2018 год – 6359200,0 руб.
Бюджет поселения – 6114400,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 244800,00 руб.

2019 год – 5445950,0 руб.
Бюджет поселения – 5198350,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 247600,00 руб.

2020 год – 1276300,0 руб.
Бюджет поселения – 1028700,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 247600,00 руб.

2021 год – 1276200,0 руб.
Бюджет поселения – 1028600,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 247600,00 руб.
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Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

1.Увеличение количества объектов муниципального имущества, сдаваемого в 
аренду;
2.Увеличение количества освобожденных земельных участков, занятых само-
вольно установленными объектами, в 8,8 раз;
3.Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержа-
ние в актуальном состоянии реестра муниципального имущества Ивановского 
муниципального района

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  муниципальной программы

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной привлекательности му-
ниципального образования является муниципальная собственность.

Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что наблюда-
ется снижение числа приватизации (в связи с его фактическим отсутствием), а также, уменьшением количества 
сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям.

Таблица 1 показывает вышеуказанную тенденцию.
Тыс. руб.

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017

аренда недвижимости 34,9 37,1 40,1 43,3 46,8 46,8

всего 34,9 37,1 40,1 43,3 46,8 46,8
 
По состоянию на 01.01.2013г в реестре муниципальной собственности сельского поселения числится 212 

объектов. 
Рост количества объектов муниципальной собственности происходит за счет приема объектов коммунальной 

и социальной инфраструктуры от государственных предприятий, организаций и акционерных обществ в муни-
ципальную собственность, а также постановки на учет вновь приобретенных, созданных, бесхозяйных объектов.

Проводятся необходимые мероприятия по выявлению бесхозяйных инженерных сетей и постановке их на 
учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.

В начале 2013 года зарегистрировано право муниципальной собственности на бесхозяйные объекты электро-
сетевого хозяйства, расположенные на территории Коляновского сельского поселения и проведен аукцион по 
продаже вышеуказанных объектов специализированной обслуживающей организации.

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

В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Коляновского сельского поселе-
ния в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования мероприятий 
по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2014 по 2018 годы админи-
страцие Коляновского сельского поселения необходимо сохранить тенденцию к:

- повышеню эффективности управления муниципальной собственностью;
- совершенствованию системы учета муниципального имущества;
-увеличению доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом;
- повышение качества и сокращению сроков оказания муниципальных услуг;
- формированию структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяющих пол-

ностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
- созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономи-

ческой эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;
- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих ре-

шений. 
Арендные поступления за 2013 год включают аренду нежилого помещения под размещение ОАО «Центртеле-

ком», расположенный на территории Коляновского сельского поселения.
- содержит сведения о количестве объектов, находящихся в плане.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 
в сфере реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 Количество зарегистрированных объектов * ед. 150 230 350
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2
Количество объектов, находящихся в казне Ивановского муни-
ципального района, требующих оплаты коммунальных услуг 

ед. 1 1 2

3 Количество земельных участков, предоставленных в аренду * ед. - 287 465

4
Количество земельных участков, предоставленных в собствен-
ность *

ед. - 96 274

5
Количество освобожденных земельных участков, занятых само-
вольно установленными объектами *

ед. - 2 6

6 Количество объектов, находящихся в плане приватизации ед. 8 11 7

7
Количество сдаваемых в аренду объектов, составляющих казну 
Ивановского муниципального района

ед. 12 12 14

8

9 Количество предписаний надзорных органов ед. 0 0 0

10 Количество приобретенного имущества ед. Нет данных 2

11

12
Количество объектов муниципальной собственности Ивановско-
го муниципального района, находящихся на праве оперативного 
управления и (или) хозяйственного ведения, требующих ремонта

ед. 0 0 0

13 Количество приобретаемых транспортных средств ед. Нет данных

14
Количество объектов, в отношении которых были проведены 
землеустроительные работы

ед. Нет данных

15
Количество приобретенного программного обеспечения и орг-
техники

ед. Нет данных

16
Количество приобретаемых земельных участков для предостав-
ления гражданам, имеющим 3-х и более детей

ед. Нет данных

17
Количество муниципальных унитарных предприятий, в которых 
будет проведен аудит финансово-хозяйственной деятельности

ед. Нет данных

* - нарастающим итогом с 1 января 2011 года.

 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г.

1
Количество зарегистрированных 
объектов *

ед. 410 470 530 590 650 650 650

2

Количество объектов, находящихся 
в казне Ивановского муниципально-
го района, требующих оплаты ком-
мунальных услуг 

ед. 3 2 1 0 0 0 0

3
Количество земельных участков, 
предоставленных в аренду *

ед. 717 886 905 910 910 910 910

4
Количество земельных участков, 
предоставленных в собственность *

ед. 463 510 517 517 517 517 517

5
Количество освобожденных земель-
ных участков, занятых самовольно 
установленными объектами *

ед. 16 24 34 44 54 54 54

6
Количество объектов, находящихся 
в плане приватизации

ед.
19 6 6

0 0 0 0

7
Количество сдаваемых в аренду объ-
ектов, составляющих казну Иванов-
ского муниципального района

ед. 14 198 201 200 199 199 199

8
Количество муниципальных унитар-
ных предприятий 

ед. 5 4 4 0 0 0 0
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9
Количество предписаний надзорных 
органов 

ед. 0 0 0 0 0 0 0

10
Количество приобретенного имуще-
ства 

ед. 2 0 0 0 0 0 0

11
Количество муниципальных уни-
тарных предприятий, требующих 
финансовых вложений 

ед. 3 0 0 0 0 0 0

12

Количество объектов муниципаль-
ной собственности Ивановского му-
ниципального района, находящихся 
на праве оперативного управления 
и (или) хозяйственного ведения, тре-
бующих ремонта

ед. 1 1 0 0 0 0 0

13
Количество приобретаемых транс-
портных средств

ед. 1 1 1 0 0 0 0

14

Количество объектов, в отношении 

которых были проведены землеу-

строительные работы

ед. 10 85 0 0 0 0 0

15

Количество приобретенного про-

граммного обеспечения и оргтехни-

ки

ед. 12 0 0 3 0 0 0

16

Количество приобретаемых земель-

ных участков для предоставления 

гражданам, имеющим 3-х и более 

детей;

ед. 1 0 0 0 0 0 0

17

Количество муниципальных унитар-

ных предприятий, в которых будет 

проведен аудит финансово-хозяй-

ственной деятельности

ед. 1 0 0 0 0 0 0

18

Уровень износа объектов комму-

нальной инфраструктуры, находя-

щихся в муниципальной собствен-

ности

% Нет данных 64 63 62 60 60

* - нарастающим итогом с 1 января 2014 года.

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
Администрация Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района, Управление коор-

динации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района, Отдел по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района.

Приложение 1
к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом»
от 26 июня 2019 г. № 119

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости

Срок реализации
 подпрограммы

2014-2021 годы
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Наименование основных меро-
приятий подпрограммы

1. Приобретение движимого и недвижимого имущества;
2. Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимо-
сти

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

 Администрация Коляновского сельского поселения

Исполнители основных меро-
приятий (мероприятий подпро-
граммы)

1.Администрация Коляновского сельского поселения.
2. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ива-
новского муниципального района;
3. Управление координации земельных отношений администрации Иванов-
ского муниципального района;

Цель подпрограммы Расширение и модернизация основных фондов

Задача подпрограммы
Завершение государственной регистрации права муниципальной собственно-
сти на муниципальные объекты недвижимости (включая земельные участки), 
расположенные на территории Коляновского сельского поселения .

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 4329400,0 руб.
бюджет поселения – 4329400,0 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2014 год – 57300,0,00 руб.
 бюджет поселения – 57300,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2015 год – 449100,00 руб.
 бюджет поселения –449100,0 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2016 год – 59200,0 руб.
 бюджет поселения – 59200,000 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2017 год –159100,0 руб.
 бюджет поселения –159100,0 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2018 год – 3430700,00 руб.
 бюджет поселения – 3430700,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2019 год – 174000,00 руб.
 бюджет поселения – 174000,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2020 год – 0,00 руб.
 бюджет поселения – 0,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2021 год – 0,00 руб.
 бюджет поселения – 0,00 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

1. Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципаль-
ного образования за счет расширения и модернизации основных фондов;
2. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении ко-
торых зарегистрировано право муниципальной собственности Коляновского 
сельского поселения;
3. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных 
в хозяйственный оборот (переданных в аренду, оперативное управление, хо-
зяйственное ведение, безвозмездное пользование);
4. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на 
территории Коляновского сельского поселения.
5. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципаль-
ного имущества Коляновского сельского поселения;
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2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1) приобретение движимого и недвижимого имущества;
2) оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости.
В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы «Завершение государственной регистрации права му-

ниципальной собственности на муниципальные объекты недвижимости (включая земельные участки), располо-
женные на территории Коляновского сельского поселения» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) приобретение имущества;
2) приобретение и установка программного обеспечения и оргтехники;
3) приобретение транспорта;
4) приобретение земельных участков;
5) изготовление технической документации;
6) проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находящимися в муници-

пальной собственности Коляновского сельского поселения;
7) оценка рыночной стоимости имущества.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (по-
казателей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1
Основное мероприятие «Приобретение движимого и 
недвижимого имущества»

1.1 Мероприятие «Приобретение имущества»

Количество приобретенного имущества ед. 162 38 137 40

1.2

Мероприятие «Приобретение и установка программ-
ного обеспечения и оргтехники»

Количество приобретенного программного обеспече-
ния и оргтехники

ед. 3 1 6 2

1.3
Мероприятие «Приобретение транспорта»

Количество приобретаемых транспортных средств ед. 0 0 0 1

1.4

Мероприятие «Приобретение земельных участков»

Количество приобретаемых земельных участков для 
предоставления гражданам, имеющим 3-х и более де-
тей 

ед. 0 0 51 1

2
Основное мероприятие «Оформление права муници-

пальной собственности на объекты недвижимости»

2.1

Мероприятие «Изготовление технической документа-
ции»

Количество объектов, находящихся в плане привати-
зации 

ед. 19 8 17 0

2.2

Мероприятие «Проведение кадастровых работ в отно-

шении земельных участков под объектами, находящи-

мися в муниципальной собственности Коляновского 

сельского поселения »

Количество объектов, в отношении которых были про-

ведены землеустроительные работы
ед. 8 10 34 0

2.3

Мероприятие «Оценка рыночной стоимости имуще-

ства» 

Количество сдаваемых в аренду объектов, составляю-

щих казну Коляновского сельского поселения
ед. 2 2 3 2
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Приложение 2
к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом»
от 26 июня 2019 г. № 119

Подпрограмма  «Содержание муниципального имущества»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Содержание муниципального имущества

Срок реализации подпрограм-

мы
2014-2021 годы

Наименование основного ме-

роприятия подпрограммы
Содержание муниципального имущества 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Администрация Коляновского сельского поселения.

Исполнители основных меро-

приятий (мероприятий подпро-

граммы)

1.Администрация Коляновского сельского поселения.

2. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ива-

новского муниципального района;

Цель подпрограммы
Финансирование расходов, связанных с содержанием объектов, находящихся 
в казне Коляновского сельского поселения.

Задача подпрограммы
Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого 
имущества казны Коляновского сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 21 591 850,0 руб.
Бюджет поселения – 20 324 050,0 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 1 267 800,00 руб.

2014 год – 1629400,0 руб.
 бюджет поселения – 1629400,0 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2015 год – 3 522 900,0 руб.
 бюджет поселения –3 522 900,0 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2016 год – 3 187 700,00 руб.
 бюджет поселения – 3 187 700,0 руб.;
Внебюджетные средства – 0,00 руб.

2017 год –2 498 900,0 руб.
бюджет поселения – 2 218 700,0 руб.;
бюджет Ивановского муниципального района – 280 200,00 руб.

2018 год –2 928 500,0 руб.
бюджет поселения – 2 683 700,0 руб.;
бюджет Ивановского муниципального района – 244 800,00 руб.

2019 год –5 271 950,0 руб.
бюджет поселения – 5 024 350,0 руб.;
бюджет Ивановского муниципального района – 247 600,00 руб.

2020 год –1 276 300,0 руб.
бюджет поселения – 1 028 700,0 руб.;
бюджет Ивановского муниципального района – 247 600,00 руб.

2021 год –1 276 200,0 руб.
бюджет поселения – 1 028 600,0 руб.;
бюджет Ивановского муниципального района – 247 600,00 руб.
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Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержа-
ние в актуальном состоянии реестра муниципальной собственности Колянов-
ского сельского поселения.
2. Учет недвижимого имущества казны Коляновского сельского поселения с 
помощью упорядоченной системы сбора информации;
3. Передача по договору служебного найма

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы: содержание имущества казны Коляновского сельского поселения.
В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы «Реализация деятельности по обслуживанию и экс-

плуатации недвижимого имущества казны Коляновского сельского поселения» планируется выполнение меро-
приятия: содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне Коляновского сельского поселения. 

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 «Содержа-
ние имущества казны Коляновского 
сельского поселения»

1.1

Мероприятие «Содержание и теку-
щий ремонт имущества, находяще-
гося в казне Коляновского сельско-
го поселения»

Количество объектов, находящих-
ся в собственности Коляновского 
сельского поселения, требующих 
оплаты коммунальных услуг

ед. 29 31 33 3 3 4 4 4

Количество объектов муниципаль-
ной собственности Коляновского 
сельского поселения, находящихся 
на праве оперативного управления 
и (или) хозяйственного ведения, 
требующих ремонта

ед. 3 3 3 0 0 0 0 0
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.  № 120
д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения
 от 23.10.2013г. №151 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013года №151 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Коляновского сельского поселения » следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 

района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В. Мысов
 

Приложение к постановлению администрации
 Коляновского сельского поселения 

 от 26 июня 2019 г. № 120

 Приложение 
 к постановлению администрации

 Коляновского сельского поселения
 от 23 октября 2013 г. №151

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Коляновского сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Коля-
новского сельского поселения

Срок реализации муниципаль-
ной программы

2014 — 2021 годы

Перечень подпрограмм
Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Коля-
новского сельского поселения

Администратор муниципаль-
ной программы

Администрация Коляновского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Коляновского сельского поселения

Исполнители
Администрация Коляновского сельского поселения;
Управление строительства администрации Ивановского муниципального рай-
она
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Цель муниципальной програм-
мы

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

Целевые индикаторы (показа-
тели) муниципальной програм-
мы

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния;
3. Разработка проектной документации;
4. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
5. Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая нормативным 
требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего: 60 628 260,0 руб.
Местный бюджет – 49 279 000,0 руб. (в том числе дорожный фонд поселения 
-1 516 900,0 руб.),
Дорожный фонд Ивановского района-11 349 260,00руб. 

2014 год — 20720200,0руб.
Местный бюджет - 20559900,0 руб. (в том числе дорожный фонд поселения 
-517400,0 руб.),
Дорожный фонд Ивановского района- 160300,0 руб. 

2015 год — 14745660,0 руб.
Местный бюджет - 14585400,0 руб. (в том числе
дорожный фонд поселения - 437500,0 руб.);
Дорожный фонд Ивановского района – 160260,0 руб.

2016 год —14312900,0 руб.
Местный бюджет -14133700,0 руб. (в том числе
дорожный фонд поселения - 562000,0 руб.),
Дорожный фонд Ивановского района -179200,0 руб.

2017 год —2321100,0 руб.
Дорожный фонд Ивановского района - 2321100,0 руб. 

2018 год —2779400,0 руб.
Дорожный фонд Ивановского района - 2779400,0 руб.

2019 год —2443600,0 руб.
Дорожный фонд Ивановского района - 2443600,0 руб.

2020 год —1652700,0 руб.
Дорожный фонд Ивановского района - 1652700,0 руб.

2021 год —1652700,0 руб.
Дорожный фонд Ивановского района - 1652700,0 руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

Реализация программы позволит:
- обеспечить проведение ремонтных работ в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, местного значения Коляновского сельского поселения на 
59,305 км в 2014 — 2021 годах;
- обеспечить поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения;
- сократить число дорожно-транспортных происшествий на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения,
- модернизировать транспортную сеть Коляновского сельского поселения.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Протяженность автомобильных дорог местного значения Коляновского сельского поселения составляет 

40,804 км.
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Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности 
человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатацион-
ное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов 
дорожных работ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

метки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки.
Содержание дорог является очень важным фактором в эксплуатации дорог, поскольку этот фактор оказыва-

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

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

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

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

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

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

1. представляют собой линейные сооружения, очень материалоемкие, трудоемкие, а, следовательно, требую-
щие больших финансовых затрат;
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2. в отличие от других видов транспорта автомобильный транспорт наиболее доступный для всех вид транс-
порта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога доступна абсолютно всем гражданам страны, води-
телям и пассажирам транспортных средств, и пешеходам;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финансирова-
ния, путем предоставления финансовых средств областного, районного и местного бюджетов на разработку про-
ектной документации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района.

На основе анализа ресурсов и условий, сложившихся за последние годы, в программе определены целевые 
установки по важнейшим направлениям развития района и конкретные мероприятия, которые обеспечат дости-
жение поставленной цели. Реализация программы придаст устойчивость и перспективу муниципальному раз-
витию



360

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию дорожной сферы 
Коляновского сельского поселения

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.
2011 
год

2012 
год

2013 
год

1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 

км 5,1 6, 6 7,246

2
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования муни-
ципального значения 

км - - -

3
Разработка проектной документации на реконструкцию автомо-
бильных дорог 

км 5 6 6

4
Содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения 

км 42,275 42,275 42,275

5
Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая нор-
мативным требованиям в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

% 36 34 30

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы

Перечень целевых индикаторов (показателей) программы

№ 
п/п

Наименование
 индикатора (показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, на которых 
проведены ремонтные ра-
боты:

км 13,837 5,043 5,935 7,88 0 0 0 0

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, на которых про-
ведены работы в рамках 
содержания

км 4 2,275 42,275 54,195 54,195 59,305 0 0 0

Установка дорожных зна-
ков

шт. 5 5 6 6 0 0 0 0

Доля протяженности ав-

томобильных дорог не от-

вечающая нормативным 

требования в общей про-

тяженности автомобиль-

ных дорог общего пользо-

вания местного значения

% 30% 28% 25% 20% 10% 0 0 0

Количество разработан-

ной проектной и смет-

ной документации на 

строительство (рекон-

струкцию), капитальный 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользова-

ния

еди-

ниц
0 0 0 0 0 0 0 0

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются: ад-
министрация Коляновского сельского поселения.
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Приложение №1
к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог  общего пользования местного значения 
Коляновского сельского поселения»

от 26 июня 2019 г. № 120

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Коляновского сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной 

программы

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Коля-

новского сельского поселения

Срок реализации муниципаль-
ной программы

2014 — 2021 годы

Наименование основного ме-
роприятия подпрограммы

 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
сельского поселения. 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы

Администрация Коляновского сельского поселения

Управление строительства администрации Ивановского муниципального района

Исполнитель основных меро-

приятий (мероприятий подпро-

граммы)

Администрация Коляновского сельского поселения

Цель подпрограммы
Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Коляновского сельского поселения , обеспечивающее безопасные 
перевозки грузов и пассажиров

Задачи подпрограммы

1. Проведение ремонтных работ в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Коляновского сельского поселения;
2. Поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог общего поль-
зования муниципального значения Ивановского муниципального района;
3. Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий на автомобиль-
ных дорогах общего пользования
4. Модернизация транспортной сети Ивановского муниципального района.

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 60 628 260,0 руб.
Местный бюджет – 49 279 000,0 руб. (в том числе дорожный фонд поселения 
-1 516 900,0 руб.),
Дорожный фонд Ивановского района-11 349 260,00руб. 

2014 год — 20720200,0руб.
Местный бюджет - 20559900,0 руб. (в том числе дорожный фонд поселения 
-517400,0 руб.),
Дорожный фонд Ивановского района- 160300,0 руб. 

2015 год — 14745660,0 руб.
Местный бюджет - 14585400,0 руб. (в том числе
дорожный фонд поселения - 437500,0 руб.);
Дорожный фонд Ивановского района – 160260,0 руб.

2016 год —14312900,0 руб.
Местный бюджет -14133700,0 руб. (в том числе
дорожный фонд поселения - 562000,0 руб.),
Дорожный фонд Ивановского района -179200,0 руб.

2017 год —2321100,0 руб.
Дорожный фонд Ивановского района - 2321100,0 руб. 

2018 год —2779400,0 руб.
Дорожный фонд Ивановского района - 2779400,0 руб.
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2019 год —2443600,0 руб.
Дорожный фонд Ивановского района - 2443600,0 руб.

2020 год —1652700,0 руб.
Дорожный фонд Ивановского района - 1652700,0 руб.

2021 год —1652700,0 руб.
Дорожный фонд Ивановского района - 1652700,0 руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить проведение ремонтных работ в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, местного значения Коляновского сельского поселения на 
59,305 км в 2014 — 2021 годах;
- обеспечить поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения;
- сократить число дорожно-транспортных происшествий на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения,
- модернизировать транспортную сеть Коляновского сельского поселения.

2. Характеристика основного мероприятия

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1.1. Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов, в том числе:
- ремонт дороги д.Коляново, ул.Садовая; 
- ремонт дороги д.Бухарово, ул.Арбатская;
- ремонт дороги д.Бухарово поворот к роддому;
- ремонт дороги д.Коляново, ул.Школьная;
- ремонт дороги д.Ломы;
- ремонт дороги д.Крутово (цыганский табор);
- ремонт дороги д.Голяково;
- ремонт дороги д.Игнатово;
- ремонт дороги д.Востра;
- ремонт дороги д.Дегтярево;
- ремонт дороги д.Коляново, ул.Загородная;
- ремонт дороги д.Жуково;
- ремонт дороги д.Бабенки;
- ремонт дороги д.Круглово;
- ремонт дороги д. Лысново;
- ремонт дороги д. Запольново;
- ремонт дороги д. Бухарово, ул. Никольская;
- ремонт дороги д. Бухарово, ул. Семеновская.
 - Организация безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения Коляновского сельского поселения;
- Работы по летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Коляновского 

сельского поселения;
- Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Коляновского сельского 

поселения;
1.2. Содержание и текущий ремонт дорог между населенными пунктами;
1.3. Содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

 3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикато-
ра (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 
«Развитие автомобиль-
ных дорого общего поль-
зования местного значе-
ния сельского поселения» 
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Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования муниципаль-
ного значения, на кото-
рых проведены работы в 
рамках содержания

км 4 2,275 42,275 54,195 54,195 59,305 0 0 0

Доля протяженности ав-
томобильных дорог не от-
вечающая нормативным 
требования в общей про-
тяженности автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения

% 30% 28% 25% 5% 3% 0 0 0

1.1

Мероприятие: «Содер-
жание и текущий ремонт 
дорог внутри населенных 
пунктов»

Протяженность автомо-

бильных дорог общего 

пользования муниципаль-

ного значения, на кото-

рых проведены работы в 

рамках содержания:

км 28,920 28,920 40,804 - - - - -

Протяженность автомо-

бильных дорог общего 

пользования муници-

пального значения, на ко-

торых проведены ремонт-

ные работы:

км 15 12 13 - - - - -

Установка дорожных зна-

ков
шт. 5 5 6 14 - - - -

1.2.

Мероприятие: «Содержа-

ние и текущий ремонт до-

рог между населенными 

пунктами»

Протяженность автомо-

бильных дорог общего 

пользования муниципаль-

ного значения, на кото-

рых проведены работы в 

рамках содержания:

км 13,355 13,355 13,355 - - - - -

Протяженность автомо-

бильных дорог общего 

пользования муници-

пального значения, на ко-

торых проведены ремонт-

ные работы:

км 2 3 0 - - - - -

Установка дорожных зна-

ков
шт. 0 0 0 - - - - -

1.3.

Мероприятие: Содержа-

ние автомобильных дорог 

местного значения в соот-

ветствии с заключенными 

соглашениями.
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Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования муниципаль-
ного значения, на кото-
рых проведены работы в 
рамках содержания

км 42,275 42,275 54,195 54,195 59,305 0 0 0

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования муници-
пального значения, на ко-
торых проведены ремонт-
ные работы

км 17 15 13 0 0 0 0 0
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 г.  № 121
д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения 
от 23.10.2013г. №150 «Об утверждении муниципальной программы
 «Благоустройство территории Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г, Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013 года №150 «Об 

утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Коляновского сельского поселения» сле-
дующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 

района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В. Мысов 

Приложение к постановлению администрации
 Коляновского сельского поселения 

 от 26 июня 2019 г. № 121

 Приложение 
 к постановлению администрации

 Коляновского сельского поселения
 от 23 октября 2013 г. №150

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории Коляновского сельского поселения»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории Коляновского сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

"Благоустройство территории Коляновского сельского поселения" 

Срок реализации муниципаль-
ной программы

2014-2021 г.г.

Перечень подпрограмм

1.«Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах по-
селения»;
2.«Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения"

Администратор муниципаль-
ной программы

Администрация Коляновского сельского поселения 

Ответственный исполнитель Администрация Коляновского сельского поселения

Исполнители
Администрация Коляновского сельского поселения
Управление строительства администрации Ивановского муниципального района
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Цель (цели) Программы

- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 
населенных пунктов Коляновского сельского поселения; 
- Совершенствование эстетического вида Коляновского сельского поселения, 
создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах 
населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного осве-
щения улиц населенных пунктов;
- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благо-
устройству санитарной очистке придомовых территорий

Целевые индикаторы (показа-
тели) муниципальной програм-
мы

Уличное освещение в населенных пунктах (протяженность освещенных улиц 
на территории населенных пунктов поселения.);
Замена и установка светильников (уличное освещение)
Количество благоустраиваемых общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения.
Количество установленных контейнеров.

Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего: 64 436 220,0 рублей:
- бюджет поселения 64 436 220,0 рублей,
2014 год – 8707400,0 рублей: 
 бюджет поселения - 8707400,0 рублей,
2015 год – 8027100,0 рублей: 
- бюджет поселения – 8027100,0 рублей,
2016 год – 11424300,0 рублей: 
- бюджет поселения –11424300,0 рублей,
2017 год –8793100,0 рублей:
- бюджет поселения – 8793100,0 рублей,
2018 год – 12500540,0 рублей:
- бюджет поселения – 12500540,0 рублей,
2019 год – 6628200,0 рублей:
- бюджет поселения – 6628200,0 рублей,
2020 год – 4754140,0 рублей:
- бюджет поселения – 4754140,0 рублей.
2021 год – 3601440,0 рублей:
- бюджет поселения – 3601440,0 рублей.

Ожидаемые результаты реа-

лизации муниципальной про-

граммы

Создание комфортных условий для работы и отдыха населения на территории 

Коляновского сельского поселения;

Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для про-

живания жителей поселения;

Совершенствование эстетического состояния территории поселения;

Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении;

Благоустроенность населенных пунктов поселения.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Природно-климатические условия Коляновского сельского поселения, его географическое положение и ре-
льеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, 
развитию инженерной инфраструктуры территории поселения.

В настоящее время население поселения составляет 5356 чел.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному раз-

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

серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации отходов, освещение улиц поселения. В насто-
ящее время уличное освещение составляет 44% от необходимого, для восстановления освещения требуется до-
полнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие администрации Коляновского сельского 

поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением ис-

точников всех уровней.
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Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного 
характера. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, 
медленно внедряется практика благоустройства территории на основе договорных отношений с организациями 
различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых от-
ходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, располо-
женные на территории поселения. 

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

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Коляновского сельского поселения необходи-
мо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 
санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способ-
ствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией 
работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания 
комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна 
осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

На территории Коляновского сельского поселения с 2012 года функционировала ведомственная целевая про-
грамма «Благоустройство территории Коляновского сельского поселения на 2012-2018 годы «, утвержденная По-
становлением главы администрации Коляновского сельского поселения 22.03.2012г № 36.

В рамках программы были выполнены следующие мероприятия:
1. построены четыре площадки под мусорные контейнеры;
2. установлено 14 детских игровых площадок;
3. построено две спортивные площадки,
4. освещено двадцать два населенных пунктов,
5. установлены аншлаги в населенных пунктах. 
6. установлены два павильона на автобусных остановках: д. Бухарово, д. Зеленый Городок.
На территории поселения регулярно производится: обкос травы, опиловка деревьев, обрезка кустов, уборка 

стихийных свалок, уборка и вывоз снега в зимний период.
В дальнейшем на территории поселения планируется мероприятия по:
- организации уличного освещения;
- озеленению территории поселения.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам 

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

Анализ сложившейся ситуации показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения 
жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. 

 В течение 2014-2020 годов Администрация планирует организовать и провести:
Смотры-конкурсы, направленные на благоустройство Коляновского сельского поселения: «За лучшее прове-

дение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с при-
влечением предприятий, организаций и учреждений.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 
в сфере благоустройства территории Коляновского сельского поселения.

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2012 2013 2014

1
замена и установка светильников (уличное осве-
щение)

ед. 70 80 80

2
протяженность освещенных улиц на территории 
населенных пунктов сельского поселения

м 22,5 24,1 26,7

3 изготовление проектно-сметной документации ед. 3 2 4

4
рост удовлетворенности населения благоустрой-
ством населенных пунктов

% 2 3 5

5
количество благоустраиваемых общественных 
мест массового пребывания граждан на территории 
поселения

ед. 24 25 29

6 количество установленных контейнеров ед. 7 7 13
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2. 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
протяженность освещенных 
улиц на территории населенных 
пунктов сельского поселения

км 26,7 28,9 28,9 28,9 30 30 30 30

2
замена и установка светильни-
ков (уличное освещение)

ед. 80 80 90 110 213 100 100 100

3

количество благоустраиваемых 
общественных мест массового 
пребывания граждан на терри-
тории поселения

ед. 29 29 31 32 33 33 33 33

4
количество установленных кон-
тейнеров

ед. 13 17 20 0 0 0 0 0

5
Количество памятников погиб-
шим в ВОВ. 

ед. 8 8 8 8 8 8 8 8

Источником информации о целевых индикаторах(показателях) муниципальной программы является – адми-
нистрация Коляновского сельского поселения.

 Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 
Коляновского сельского поселения»

от 26 июня 2019 г. № 121

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы
Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах по-
селения

Срок реализации Подпрограм-
мы

2014-2021 гг.

Наименование основных меро-
приятий подпрограммы

Содержание и ремонт линий уличного освещения.
Развитие сетей уличного освещения.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Коляновского сельского поселения.

Исполнители основных меро-
приятий( мероприятий подпро-
граммы)

Администрация Коляновского сельского поселения

Цель подпрограммы
Активизация работ по строительству и реконструкции систем наружного ос-
вещения улиц населенных пунктов.

Задачи подпрограммы

Замена существующего устаревшего оборудования наружного освещения на 
современное.
Разработка проектно-сметной документации на строительство линий улично-
го освещения.
Строительство и ремонт линий уличного освещения.

Объем ресурсного обеспечения 
программы

Всего: 37526500,0 руб.
- бюджет поселения -37526500,0 руб.
2014 год – 3554900,0 рублей: 
 бюджет поселения –3554900,0ублей,
2015 год – 4351000,0 рублей: 
- бюджет поселения – 4351000,0 рублей,
2016 год – 6963500,0 рублей: 
- бюджет поселения –6963500,0 рублей,
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2017 год – 6312500,0 рублей:
- бюджет поселения –6312500,0рублей,
2018 год –5674900,0 рублей:
бюджет поселения –5674900,0 рублей,
2019 год –4936100,0 рублей:
бюджет поселения –4936100,0 рублей,
2020 год –3070700,0 рублей:
бюджет поселения –3070700,0 рублей,
2021 год –2662900,0 рублей:
бюджет поселения –2662900,0 рублей.

Ожидаемые результаты реали-

зации подпрограммы

1. качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов 

Коляновского сельского поселения;

2. оптимизацию расходов бюджетных средств на содержание уличного осве-

щения;

3. повышение энерго-ресурсоэффективности системы наружного освещения;

4. повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.

2. Характеристика основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы:
- содержание и ремонт линий уличного освещения;
- развитие сетей уличного освещения.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
- замена и установка светильников (уличное освещение);
- изготовление проектно-сметной документации;
- произвести техническое присоединение объектов уличного освещения;
- произвести топосъёмку для изготовления ПСД.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед. 
изм.

Значение целевых индикаторов (показателей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1
Основное мероприятие - 
содержание и ремонт ли-
ний уличного освещения

1.1
Мероприятие - замена и 
установка светильников

1.2
Мероприятие-- содер-
жание линии (оплата эл. 
энергии)

2.
Основое мероприятие- 
Строительство объектов 
уличного освещения

2.1

Мероприятие- Разработка 
ПСД для строительства 
объектов уличного осве-
щения

2.2
Мероприятие-топосъемка 
для изготовления ПСД

2.3

Мероприятие-монтаж, 
тех. присоединение и пу-
сконаладочные работы 
объектов уличного осве-
щения
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Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории
 Коляновского сельского поселения»

от 26 июня 2019 г. № 121

Подпрограмма  «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан 
на территории поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы
Организация и содержание общественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения

Срок реализации Подпрограм-
мы

2014-2021 г.г.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Коляновского сельского поселения

Исполнитель основных меро-
приятий (мероприятий подпро-
граммы)

Администрация Коляновского сельского поселения

Цель подпрограммы

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания на-
селенных пунктов Коляновского сельского поселения,
- активизация работ по благоустройству территории поселения в границах на-
селенных пунктов,
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благо-
устройству санитарной очистке придомовых территорий.

Задачи подпрограммы

-организация сбора и вывоза ТКО,
-содержание кладбищ,
- содержание детских игровых и спортивных площадок;
- содержание памятников, погибшим в ВОВ;
- сбор и вывоз мусора с несанкционированных навалов;
- отлов безнадзорных животных. 

Объем ресурсного обеспечения 
программы

Всего: 26909720,0 рублей
- бюджет поселения – 26909720,0 рублей,
2014 год – 5152500,0 рублей: 
 бюджет поселения –5152500,0 рублей,
2015 год – 3676100,0 рублей: 
- бюджет поселения – 3676100,0 рублей,
2016 год – 4460800,0 рублей: 
- бюджет поселения –4460800,0 рублей,
2017 год – 2480600,0 рублей:
- бюджет поселения –2480600,0рублей,
2018 год – 6825640,0 рублей:
бюджет поселения –6825640,0 рублей,
2019 год- 1692100,00 рублей.
бюджет поселения-1692100,0 руб.
2020 год- 1683440,00 рублей.
бюджет поселения-1683440,0 руб.
2021 год- 938540,00 рублей.
бюджет поселения-938540,0 руб.

Ожидаемые результаты реали-

зации подпрограммы

- определение перспективы улучшения благоустройства Коляновского сель-

ского поселения;

- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;

- улучшение состояния территории сельского поселения;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для 

проживания жителей поселения;

- благоустроенность населенных пунктов поселения. 
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2. Характеристика основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы: 
- организация вывоза и сбора ТКО;
- организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
- улучшить содержание мест сбора ТКО;
- провести работу с населением поселения по заключению договоров по вывозу ТКО;
- повысить уровень внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения;
- активизировать работу по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого
показателя  (индикатора)

ед. 
изм.

Значение целевых индикаторов(показателей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

Основное мероприятие - «Организа-
ция и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения»

Количество благоустраиваемых обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения 
(единиц)

ед. 29 29 31 32 33 33 33 33

1.1
 Мероприятие – «Организация вывоза 
и сбора ТКО»

вывезено отходов с несанкциониро-
ванных свалок

м3  800 800 800 636,8 700 0 0 0

1.2
Мероприятие- «Утилизация ртутьсо-
держащих отходов»

количество утилизированных ламп ед.  20 25 55 119 100 0 0 0

1.3
Мероприятие – «Приобретение кон-
тейнеров под мусор»

количество установленных контейне-
ров

ед. 13 17 20 0 0 0 0 0

2

Мероприятие –
Проведение смотров-конкурсов «За 
лучшее проведение работ по благо-
устройству , санитарному и гигиени-
ческому содержанию прилегающих 
территорий»
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 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 года   № 122

О внесении изменений в Постановление №144 от 23 октября 2013 г. «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры в Коляновском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г, Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013года №144 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Коляновском сельском поселении» следующие 
изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 

района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В. Мысов

Приложение к постановлению администрации
Коляновского сельского поселения 

от 26 июня 2019г. № 122

Приложение к 
Постановлению администрации

Коляновского сельского поселения 
  от 23 октября 2013 № 144 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в Коляновском сельском поселении»

Муниципальная программа
«Развитие культуры в Коляновском сельском поселении»

1.Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие культуры в Коляновском сельском поселении 

Срок реализации муниципаль-
ной программы

2014-2021 годы

Перечень подпрограмм
1. Организация работы творческих коллективов и объединений.
2. Организация и проведение социально-значимых мероприятий.
3. Библиотечное обслуживание населения.

Администратор муниципаль-
ной программы

 Администрация Коляновского сельского поселения 

Ответственные исполнители 
Администрация Коляновского сельского поселения
Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального 
района

 Исполнители 

1.Администрация Коляновского сельского поселения.
2.Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципально-
го района
3.МУ «Районное социально-культурное объединение»
4.МУ «Районная центральная библиотечная система »
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Цель(цели) муниципальной 
программы

1. Развитие творческого потенциала жителей Коляновского сельского поселе-
ния.
2.Создание условий для улучшения доступа населения
района к культурным ценностям, информации и знаниям 
 3.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры.
4.Совершенствование системы библиотечного обслуживания пользователей 
путем повышения ее качества.

Целевые индикаторы (показа-
тели) муниципальной програм-
мы

 1.Число культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий;
2.Число посещений культурно-досуговых(культурно-массовых) мероприятий;
3.Число культурно-досуговых формирований; 
4.Число лиц, участников в культурно-досуговых формированиях;
5.Число экземпляров библиотечного фонда;
6.Число зарегистрированных пользователей;
7.Число посещений библиотек. 

Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего: 25 202 200,0 рублей
местный бюджет-252022200,0 руб.
(в т.ч. межбюджетные трансферты-25202200,0 руб.)
2014год- 2773500,0 руб.
местный бюджет-2773500,0 руб.
(в т.ч. межбюджетные трансферты-2773500,0 рублей)
2015 год-3779500,0 руб.
местный бюджет-3779500,0 руб.
(в т.ч. межбюджетные трансферты- 3779500,0рублей)
2016 год - 3501000,0 руб., 
местный бюджет-3501000,0 руб.
рублей (в т.ч. межбюджетные трансферты- 3501000,0 рублей)
2017 год-3708600,0 руб.
местный бюджет-3708600,0 руб.
(в т.ч. межбюджетные трансферты- 3708600,0 рублей)
2018 год – 3371100,0 руб.
местный бюджет-3371100,0 руб. 
(в т.ч. межбюджетные трансферты- 3371100,0 рублей)
2019 год – 2828300,0 руб.
местный бюджет-2828300,0 руб. 
(в т.ч. межбюджетные трансферты- 2828300,0 рублей)
2020 год – 2620100,0 руб.
местный бюджет-2620100,0 руб. 
(в т.ч. межбюджетные трансферты- 2620100,0 рублей)
2021 год – 2620100,0 руб.
местный бюджет-2620100,0 руб. 
(в т.ч. межбюджетные трансферты- 2620100,0 рублей)

Ожидаемые результаты реа-

лизации муниципальной про-

граммы 

К концу 2020 года: 

- повысится качество культурного обслуживания населения, которое будет 

осуществлено за счет улучшения материально-технической базы учрежде-

ний культуры. - сохранение количества клубных формирований и участников, 

привлеченных к занятиям в культурно-досуговых формированиях Колянов-

ского сельского поселения, а также увеличение количества участий, занятых 

призовых мест участниками вышеуказанных формирований на конкурсах, фе-

стивалях и т.п. разного уровня. -сохранение числа посетителей и зарегистри-

рованных пользователей библиотек. 

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

 На территории Коляновского сельского поселения функционирует 3 учреждения культуры, входящие в состав 
филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение»: Панеевский СК, Коляновский КДЦ и Дегтярев-
ский СК, а также филиалы МУ РЦБС: Панеевская и Коляновская сельские библиотеки.
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Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и возможно-
стей, для успешной социализации и эффективной самореализации жителей Коляновского сельского поселения, 
для развития их творческого потенциала.

Сегодня среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, бе-
зынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим, разработанная про-
грамма мероприятий и социально-культурных акций предусматривает активное вовлечение жителей поселений 
в участие в клубных формированиях и мероприятиях, районных событиях, что, с одной стороны, способствует 
повышению сплоченности сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих 
культурных ценностей. 

Реализация Программы позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере культуры и 
досуга станет более качественным и доступным населению Коляновского сельского поселения, принадлежащему 
к разным социальным группам. Достижение указанной цели предполагает не только проведение разнообразных 
мероприятий, но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, развитие инфраструктуры отрас-
ли, в том числе для молодежи.

Библиотекам Коляновского сельского поселения предстоит выстроить качественно новую систему обслужи-
вания пользователей. Реализация Программы предусматривает дальнейшее развитие библиотечного дела в сель-
ском поселении, которое будет способствовать формированию культурной среды, удовлетворению информацион-
ных нужд населения и повышению социального статуса библиотек.

Программа позволит проводить все мероприятия в соответствии с установленными сроками и запланирован-
ным финансированием. Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся дефицитов действую-
щей системы по организации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на материальную поддержку 
учреждений культуры, а также на пропаганду среди населения района культурных ценностей и укрепление куль-
турного потенциала.

Анализируя ресурсы и условия, сложившиеся за последние годы, в программе определены цели по важнейшим 
направлениям развития сферы культуры поселения и конкретные мероприятия, которые обеспечат достижение 
поставленных целей. Реализация программы придаст устойчивость и перспективу развитию сферы культуры и 
туризма в поселении. Основываясь на анализе текущей ситуации в развитии сферы культуры и туризма в поселе-
нии, можно сделать вывод, что главными задачами муниципальной программы развития культуры в Коляновском 
сельском поселении должны стать, с одной стороны, дальнейшее развитие и углубление тех положительных тен-
денций, которые сформировались в последние годы, мобилизация всех возможных ресурсов для их укрепления, 
в первую очередь в сфере развития культурно-досуговой деятельности, нематериального культурного наследия, 
туристического потенциала .

Поэтому основные ориентиры развития можно сформулировать следующим образом: 
- развитие творческого потенциала поселения,
- создание условий для улучшения доступа населения поселения к культурным ценностям, информации и 

знаниям;
- создание условий для осуществления дальнейшего развития сферы культуры, творческое и технологическое 

совершенствование, освоение современных форм культурно-досуговой деятельности, повышение роли культуры 
в социально-экономической жизни, в воспитании, просвещении в обеспечении досуга жителей Коляновского 
сельского поселения;

-укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;
 

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию развития сферы культуры 

Коляновского сельского поселения

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2011 2012 год 2013год

1
Число культурно-досуговых (культурно-массовых) 

мероприятий, всего
ед. 404 365 336

2.
Число посещений культурно-досуговых (культур-

но-массовых) мероприятий, всего
чел. 181 108 104

3 Число культурно-досуговых формирований, всего ед. 37 39 39

4
Число лиц, участников в культурно-досуговых фор-

мированиях, всего
чел. 626 626 628

5. Число экземпляров библиотечного фонда, всего ед. 18709 18839 18839

6. Число зарегистрированных пользователей, всего чел. 1062 1065 1100

7. Число посещений библиотек, всего чел. 6811 6811 6800
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8.
Количество филиалов учреж-
дений культуры, требующих 
ремонта

МУ "РСКО"
ед.

0 1 1

МУ "РЦБС" 0 1 1

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора (по-
казателя)

Ед. 
изм.

значение целевых индикаторов (показателей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1
Число культурно-досуговых 
(культурно-массовых) мероприя-
тий, всего

ед. 336 336 336 336 328 328 328 328

2.
Число посещений культурно-до-
суговых (культурно-массовых) 
мероприятий, всего

чел. 11630 11690 11740 11750 11770 11770 11770 11770

3
Число культурно-досуговых фор-
мирований, всего 

ед. 39 39 39 39 38 38 38 38

4
Число лиц, участников в культур-
но-досуговых формированиях, 
всего

чел. 638 653 660 665 670 670 670 670

5.
 Число экземпляров библиотечно-
го фонда, всего

ед. 18839 18839 18839 18839 18839 18839 18839 18839

6.
Число зарегистрированных поль-
зователей библиотек, всего

чел. 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

7.
Количество посещений библио-
тек, всего

ед. 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800

8.

Количество фили-
алов учреждений 
культуры, требую-
щих ремонта

МУ "РСКО"

ед.

1 1 1 1 1 1 1 1

МУ "РЦБС" 0 0 0 1 1 1 1 1

 
Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
- администрация Коляновского сельского поселения;
- управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района (МУ «Районное соци-

ально-культурное объединение»;
- МУ «Районная центральная библиотечная система». 

 Приложение 1
 к муниципальной программе 

 «Развитие культуры в Коляновском сельском поселении»
от 26 июня 2019г. № 122

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений»
 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Организация работы творческих коллективов и объединений 

Срок реализации подпрограм-
мы

2014-2021годы

 Наименование основных ме-
роприятий подпрограммы

Организация работы творческих коллективов и объединений

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Коляновского сельского поселения

Исполнители основных меро-
приятий (мероприятий подпро-
граммы)

Администрация Коляновского сельского поселения,
Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального 
района,
МУ «РСКО»



381

Цель подпрограммы Развитие творческого потенциала жителей Коляновского сельского поселения

Задачи подпрограммы

Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-
досуговых формированиях.
Увеличение количества клубных формирований и участников привлеченных к 
занятиям в культурно-досуговых формированиях поселения.

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы

Всего - 19 085 800,0 руб

местный бюджет-19085800,0 руб. 

в т.ч. межбюджетные трансферты-19085800,0 руб.

2014год-2008500,0 руб

местный бюджет-2008500,0руб 

в т.ч. межбюджетные трансферты 2008500,0 руб.

2015 год-2677300,0 руб

местный бюджет-2677300,0руб 

в т.ч. межбюджетные трансферты-2677300,0 руб.

2016 год-2435900,0 руб

местный бюджет-2435900,0руб 

в т.ч. межбюджетные трансферты-2435900,0 руб.

2017 год-3020200,0 руб.

местный бюджет-3020200,0руб. 

в т.ч. межбюджетные трансферты-3020200,0руб

2018 год-2712600,0 руб.

местный бюджет-2712600,0руб.

в т.ч. межбюджетные трансферты-2712600,0руб.

2019 год-2077100,0 руб.

местный бюджет-2077100,0руб.

в т.ч. межбюджетные трансферты-2077100,0руб.

2020 год-2077100,0 руб.

местный бюджет-2077100,0руб.

в т.ч. межбюджетные трансферты-2077100,0руб.

2021 год-2077100,0 руб.

местный бюджет-2077100,0руб.

в т.ч. межбюджетные трансферты-2077100,0руб.

Ожидаемые результаты реали-

зации подпрограммы

1. Развитие творческих способностей различных групп населения в культур-

но-досуговых формированиях и коллективах самодеятельного народного ху-

дожественного творчества.

2.Увеличение количества клубных формирований и участников, привлечен-

ных к занятиям в культурно-досуговых формированиях Коляновского сель-

ского поселения, а также увеличение количества призовых мест, занятых 

участниками вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях.

2.Характеристика основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы:
- увеличение количества клубных формирований и участников, привлеченных к занятиям в культурно-досуго-

вых формированиях Коляновского сельского поселения;
- организация работы творческих коллективов и объединений.
По итогам выполнения подпрограммы ожидаются следующие позитивные эффекты для Коляновского сель-

ского поселения:
1. Формирование нового имиджа Коляновского сельского поселения.
2. Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и 

коллективах самодеятельного народного художественного творчества.
3. Увеличение количества клубных формирований и участников, привлеченных к занятиям в культурно-до-

суговых формированиях Коляновского сельского поселения, а также увеличение количества призовых мест, за-
нятых участниками вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и международных конкурсах, 
фестивалях.
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3.Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

 Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Категория 

показателя
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Основное мероприятие-

Организация работы 

творческих коллективов и 

объединений

Мероприятие-

Увеличение количества 

клубных формирований 

и участников привлечен-

ных к занятиям в культур-

но-досуговых формиро-

ваниях

 Число культурно-досуго-

вых формирований, всего
единиц Кол-во 39 39 39 39 38 38 38 38

д. Коляново единиц количество 27 27 27 27 26 26 26 26

с. Панеево единиц количество 6 6 6 6 6 6 6 6

д.Дегтярево единиц количество 6 6 6 6 6 6 6 6

 Число культурно-досуго-

вых формирований с.н.х. 

тв-ва (из общего числа 

формирований), всего

единиц количество 31 31 31 31 31 31 31 31

д. Коляново единиц количество 26 26 26 26 26 26 26 26

с. Панеево единиц количество 2 2 2 2 2 2 2 2

д. Дегтярево единиц количество 3 3 3 3 3 3 3 3

Число лиц, участвующих 

в клубных формировани-

ях, всего

человек количество 638 653 655 658 660 662 665 675

д. Коляново человек количество 510 520 520 522 522 523 524 530

с. Панеево человек количество 52 55 56 56 57 57 58 60

д. Дегтярево человек количество 76 78 79 80 81 82 83 85

Число лиц, участвующих 

в коллективах с.н.х. тв-

ва на регулярной основе, 

всего

человек количество 358 365 368 368 370 372 375 380

д. Коляново человек количество 310 315 316 316 317 318 320 325

с. Панеево человек количество 18 20 21 21 22 23 23 23

д. Дегтярево человек количество 30 30 31 31 31 31 32 32

 Общая площадь помеще-

ний, используемых для 

организации и проведе-

ния социально-значимых 

мероприятий (м2)

м2 объем 672,9 672,9 672,9 672,9 672,9 672,9 672,9 672,9

Коляновский КДЦ м2 объем 328,0 328,0 328,0 328,0 328,0 328,0 328,0 328,0

Панеевский СК м2 объем 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9

Дегтяревский СК м2 объем 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0
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 Наименование 
показателя

Единица
измерения

Категория 
показателя

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Площадь досуговых по-
мещений, используемых 
для организации работы 
творческих коллективов и 
объединений (м2)

м2 объем 403,7 403,7 403,7 403,7 403,7 403,7 403,7 403,7

Коляновский КДЦ м2 объем 220 220 220 220 220 220 220 220

Панеевский СК м2 объем 94 94 94 94 94 94 94 94

Дегтяревский СК м2 объем 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7

Наименование показателя
Единица

измерения
Категория 
показателя

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Доля досуговых поме-
щений, используемых 
для организации работы 
творческих коллективов 
и объединений на терри-
тории Коляновского сель-
ского поселения

% объем 64,05 64,05 64,05 64,05 64,05 64,05 64,05 64,05

Коляновский КДЦ % объем 67,38 67,38 67,38 67,38 67,38 67,38 67,38 67,38

Панеевский СК % объем 67,07 67,07 67,07 67,07 67,07 67,07 67,07 67,07

Дегтяревский СК % объем 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7
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Приложение 2
к муниципальной программе

 «Развитие культуры  в Коляновском сельском поселении»
от 26 июня 2019г. № 122

Подпрограмма  «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Организация и проведение социально-значимых мероприятий

Срок реализации подпрограм-
мы

2014 - 2020 годы

 Наименование основных ме-
роприятий подпрограммы

Организация и проведение социально-значимых мероприятий

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Коляновского сельского поселения

Исполнители основных меро-
приятий (мероприятий подпро-
граммы)

Администрация Коляновского сельского поселения,
Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального 
района,
МУ «РСКО»

Цель подпрограммы
Улучшение качества и доступности услуг по организации социально-значи-
мых мероприятий.

Задачи подпрограммы
Создание необходимой материально-технической базы в учреждениях куль-
туры, осуществляющих работу по подготовке и проведению социальнозначи-
мых мероприятий для жителей Коляновского сельского поселения.

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего-4 297 300,00 руб.
местный бюджет-4 297 300,0 руб.
 в т.ч. межбюджетные трансферты-4 297 300,00 руб.
2014год-219600,00 руб.
местный бюджет-219600,0 руб. 
в т.ч. межбюджетные трансферты 219600,0 руб.
2015 год- 436800,00 руб.
местный бюджет-436800,0 руб. 
в т.ч. межбюджетные трансферты – 436800,0 руб.
2016 год- 456800,00 руб.
 местный бюджет – 456800,0 руб. 
в т.ч. межбюджетные трансферты -456800,0 руб.
2017 год –688400,00 руб. 
местный бюджет – 688400,0руб 
в т.ч. межбюджетные трансферты – 688400,0 руб.
2018 год-658500,00 руб.
 местный бюджет- 653000,0 руб. 
в т.ч. межбюджетные трансферты -653000,0 руб.
2019 год-751200,00 руб.
 местный бюджет- 751200,0 руб. 
в т.ч. межбюджетные трансферты -751200,0 руб.
2020 год-543000,00 руб.
 местный бюджет- 543000,0 руб. 
в т.ч. межбюджетные трансферты -543000,0 руб.
2021 год-543000,00 руб.
 местный бюджет- 543000,0 руб.
в т.ч. межбюджетные трансферты -543000,0 руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

1. Увеличение числа жителей, привлеченных к участию в социально-значи-
мых мероприятиях.
2. Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массо-
вых мероприятий в Коляновском сельском поселении.
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2. Характеристика основных мероприятий.

Основные мероприятия подпрограммы:

Организация и проведение социально-значимых мероприятий. Реализация подпрограммы позволит создать 

условия для:

1. создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению социально-

значимых мероприятий для жителей Коляновского сельского поселения

2. создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих работу 

по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Коляновского сельского поселения;

3. оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприятий.

 Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:

1. Увеличение числа жителей, привлечённых к участию в социально-значимых мероприятиях сельского по-

селения.

2. Формирование нового имиджа Коляновского сельского поселения.

3. Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населения.

4. Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в Коляновском 

сельском поселении, в том числе для молодежи.

 

З. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Наименование целевого индика-

тора (показателя)

Ед. 

изм.
Значение целевых индикаторов(показателей)

Основное мероприятие - Органи-

зация и проведение социально-

значимых мероприятий

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020 г 2021г

Мероприятие - Улучшение систе-

мы организованной и структури-

рованной работы по организации 

и проведению социально-значи-

мых мероприятий для жителей 

Коляновского сельского поселе-

ния

Число культурно-массовых ме-

роприятий, всего

д. Коляново
коли-

чество
91 40 36 36 36 36 36 36

с. Панеево
коли-

чество
67 68 67 67 67 67 67 67

д. Дегтярево
коли-

чество
66 104 80 80 80 80 80 80

Наименование показателя
Ед. 

изм.
2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г

Число посещений культурно-

массовых мероприятий, всего

д. Коляново
чело-

век
4190 4250 4245 4250 4250 4250 4250 4250

с. Панеево
чело-

век
2680 2680 2675 2680 2680 2680 2680 2680

д. Дегтярево
чело-

век
2620 2690 2670 2690 2690 2690 2690 2690
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 Приложение 3
 к муниципальной программе 

 «Развитие культуры  в Коляновском сельском поселении»
от 26 июня 2019г. № 122

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание пользователей библиотек»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Библиотечное обслуживание пользователей библиотек

Срок реализации подпрограм-
мы

2014– 2016 годы

Наименование основного ме-
роприятия подпрограммы

Библиотечное обслуживание пользователей библиотек 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

 Администрация Коляновского сельского поселения

Исполнители основных меро-
приятий (мероприятий подпро-
граммы)

Муниципальное учреждение " Районная централизованная библиотечная си-
стема "

Цель подпрограммы
Совершенствование системы библиотечного обслуживания пользователей пу-
тем повышения ее качества, эффективности и оперативности с учетом интере-
сов и потребностей жителей сельского поселения

Задачи подпрограммы

1.Сохранение достигнутого уровня объема и качества предоставления муни-

ципальной услуги.

2.Привлечение читателей различных категорий.

3.Организация деятельности по формированию книжного фонда с учетом 

особенностей каждой из библиотек 

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы

Всего -1619300,0 рублей

бюджет сельского поселения-1619300,0 руб. (в т. ч. межбюджетные трансфер-

ты —1619300,0 руб.)

2014год- 387700,0 рублей

 бюджет сельского поселения 387700,0 руб. 

 (в т.ч. межбюджетные трансферты —387700,0 руб.)

2015 год — 623300,0 руб.

 бюджет сельского поселения 623300,0руб. 

 (в т.ч. межбюджетные трансферты — 623300,0 руб.)

2016 год —608300,0 руб.

бюджет сельского поселения -608300,0руб

( в т.ч. межбюджетные трансферты — 608300,0 руб.)

Ожидаемые результаты реали-

зации подпрограммы

 Сохранение достигнутого уровня количества зарегистрированных пользова-

телей, посещений и приобретенных экземпляров для пополнения библиотеч-

ного фонда.

Улучшение качества предоставления библиотечных услуг. 

2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы - Библиотечное обслуживание пользователей библиотек 
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;
2. Поэтапное доведение средней заработной платы работникам учреждений культуры муниципальных уч-

реждений культуры Коляновского сельского поселения Ивановского области со средней заработной платы по 
Ивановской области;

 3. Библиотечное обслуживание пользователей библиотек Коляновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района, включая поэтапное доведение средней заработной платы отдельных категорий работников 
(работников культуры муниципальных учреждений культуры) до средней заработной платы в Ивановской об-
ласти.
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Наименование

мероприятия

Исполнитель

мероприятия

Срок реа-

ли зации 

(годы)

Всего 2014год 2015год 2016год

Подпрограмма ,всего

Бюджет сельского поселения

1

Основное мероприятие - 

Организация и проведение 

социально -значимых меро-

приятий

Администрация 

Коляновского 

сельского 

поселения

бюджет сельского поселения

Мероприятие - Улучшение 

системы, организованной и 

структурированной работы по

организации и проведению 

социально- значимых меро-

приятий для жителей Коля-

новского сельского поселения

 
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Сведения о целевых индикаторах (показателей) подпрограммы, их отчетных и плановых значениях

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя)

Ед. 

изм.

Значение целевых индика-

торов (показателей)

2014 2015 2016 г.

1.

Основное мероприятие. Библиотечное обслуживание пользователей библиотек Коляновского сельского 

поселения Ивановского муниципального района.

число посещений библиотек раз 5827 6370 6800

число зарегистрированных пользователей чел. 1106 1106 1100

1.1

Мероприятие - Библиотечное обслуживание пользователей библиотек Коляновского сельского поселе-

ния

Коляновское сельское поселение

 число посещений библиотек 
раз 5827 6370 6800

Коляновская СБФ раз 4800 4800 4800

Панеевская СБФ раз 1027 1570 2000

число зарегистрированных пользователей чел. 1106 1106 1100

Коляновская СБФ чел 850 850 850

Панеевская СБФ чел 256 256 250

1.2

Мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек сельских поселений»

число экземпляров библиотечного фонда Коляновского сельского 

поселения
экз. 14065 14065 19507

Коляновская СБФ экз. 11260 11260 13633

Панеевская СБФ экз. 2805 2805 5874

1.3

Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных 

учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области»

Среднегодовая заработная плата работников МУ «РЦБС» Руб. 13800 14700 14500

Соотношение среднегодовой заработной платы работников МУ 

«РЦБС» и среднегодовой заработной платы по Ивановской области
% 67,5 65,9 65
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного меро-
приятия (мероприятий)/ Источник 

ресурсного обеспечения
Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Подпрограмма - всего

бюджет сельского поселения

( в том числе межбюджетные трансферты)

1

Основное мероприятие. Библио-
течное обслуживание пользовате-
лей библиотек 

Администрация 
Коляновского 
сельского по-

селения

2014 - 
2016

бюджет сельского поселения

(в т.ч. межбюджетные трансферты)

1.1

Мероприятие. Библиотечное об-
служивание пользователей библи-
отек Коляновского сельского по-
селенитя

МУ " Районная 
централизован-

ная библиотечная 
система"

2014 - 
2016бюджет сельского поселения

(в т.ч. межбюджетные трансферты)

1.2. Мероприятие 
Комплектование книжных фондов 
сельских библиотек. 

МУ " Районная 
централизован-

ная библиотечная 
система"

2014 - 
2016бюджет сельского поселения

(в т.ч. межбюджетные трансферты)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

28 июня 2019 года  № 306 
д. Коляново

О внесении изменений в Решение Совета Коляновского сельского поселения от 19.10.2018 № 263 
«Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Коляновского сельского поселения»

На основании части 2.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», части 2 статьи 2 Закона Ивановской области 
от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых вопросах формирования, организации и деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ивановской области», части 2 статьи 12 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», части 3 статьи 27 
Устава Коляновского сельского поселения, Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Коляновского сельского поселения от 19.10.2018 № 263 

«Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Коляновского сель-

ского поселения» (далее по тексту - Порядок ):

1.1. Пункт 5 главы IV Порядка дополнить абзацем 3 следующего содержания:
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«На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, ино-
странные граждане, постоянно проживающие на территории Коляновского сельского поселения, имеют 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 Порядка изложить в новой редакции:
«3) копию паспорта гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий (по прибытии на кон-

курс — подлинник);». 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 
Интернет—www.ivrayon.ru во вкладке Коляновское сельское поселение. 

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

Глава Коляновского сельского поселения А.В. Мысов

Председатель Совета Коляновского сельского поселения Ю.А. Семенов 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

28 июня 2019 года  № 307
д. Коляново

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
в Коляновском сельском поселении

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава Коляновского сельского поселения, 
Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в Коляновском сельском поселении 

(прилагается).
2. Решение Совета Коляновского сельского поселения от 30.06.2009 № 171 «Об утверждении Положения «О 

порядке проведения публичных слушаний в Коляновском сельском поселении» и Положения «О порядке учета 
предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава Коляновского сельского поселения, решений Со-
вета о внесении изменений и дополнений в Устав поселения» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 
Интернет в разделе «Коляновское сельское поселение».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального публикования.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В.Мысов

Председатель Совета Коляновского сельского поселения  Ю.А.Семенов

Приложение 
к решению Совета Коляновского  сельского поселения 

от 28.06.2019 года № 307

ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 В КОЛЯНОВСКОМ 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 участием 
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жителей Коляновского сельского поселения представительным органом муниципального образования - Сове-
том Коляновского сельского поселения, Главой Коляновского сельского поселения могут проводиться публичные 
слушания.

1.2. Публичные слушания — это одна из форм реализации жителями Коляновского сельского поселения сво-
его конституционного права на местное самоуправление. 

1.3. Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
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 Колянов-
ского сельского поселения и настоящим Положением.

1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета Коляновского сельского поселения, 
Главы Коляновского сельского поселения.  

 
Статья 2. Цели проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся с целью:
1) информирования жителей Коляновского сельского поселения о предполагаемых решениях органов местно-

го самоуправления;
2) выявления общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на публичные слушания; 
3) осуществления взаимодействия органов местного самоуправления с населением Коляновского 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 Коляновского сельского поселения, а также проект решения Совета Коляновского сельского 

поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения, кроме случаев, когда 
в Устав Коляновского сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Ивановской области в целях при-
ведения Устава Коляновского сельского поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета Коляновского сельского поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Коляновского сельского поселения; 
4) вопросы о преобразовании Коляновского сельского поселения, за исключением случаев, если в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» для преобразования Коляновского сельского поселения требуется получение 
согласия населения Коляновского сельского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

3.2. На публичные слушания могут быть вынесены проекты муниципальных правовых актов по любым во-
просам, связанным с осуществлением местного самоуправления. 

3.3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид та-
кого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением 
Совета Ивановского муниципального района и решениями Совета Коляновского 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 Коляновского сельского поселения;
2) Совета Коляновского сельского поселения;
3) Главы Коляновского сельского поселения.
4.2. Решение о назначении публичных слушаний, инициированных населением или Советом Коляновского 

сельского поселения, принимает Совет Коляновского сельского поселения.
4.3. Решение о назначении публичных слушаний, инициированных Главой Коляновского сельского поселе-

ния, принимает Глава Коляновского сельского поселения.

Статья 5. Участники публичных слушаний
5.1. Участниками публичных слушаний являются:
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1) Глава Коляновского сельского поселения;
2) Депутаты Совета Коляновского сельского поселения;
3) Главы сельских поселений Коляновского сельского поселения;
4) Представители общественных организаций Коляновского сельского поселения; 
5) Жители Коляновского сельского поселения, внесшие предложения по проекту нормативно-правового акта, 

рассматриваемому на публичных слушаниях, обладающие активным избирательным правом;
6) иные участники по приглашению организаторов публичных слушаний.
5.2. При проведении публичных слушаний всем участникам и заинтересованным лицам должны быть обеспе-

чены равные возможности для выражения своего мнения.

2. Особенности назначения публичных слушаний
по инициативе жителей Коляновского сельского поселения

Статья 6. Порядок формирования инициативной группы
6.1. С инициативой о проведении публичных слушаний от имени жителей Коляновского сельского поселения 

в Совет Коляновского сельского поселения обращается инициативная группа граждан, созданная в соответствии 
с требованиями настоящего Порядка.

6.2. Решение о создании инициативной группы граждан по проведению публичных слушаний по вопросам 
местного значения, выносимым на публичные слушания, принимается на собрании граждан по месту жительства 
или работы на территории Коляновского сельского поселения или общественным объединением и оформляется 
протоколом. Инициативная группа по проведению публичных слушаний в течение трех рабочих дней письменно 
уведомляет Совет Коляновского сельского поселения о своем создании.

6.3. Членами инициативной группы могут быть граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 
на территории Коляновского 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, обладающих 
активным избирательным правом, постоянно проживающих на территории Коляновского сельского поселения 
или на части территории Коляновского сельского поселения, в отношении которой подготовлен проект муници-
пального 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 указани-
ем 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 указан-
ной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени.

6.6. Инициативной группой в Совет Коляновского сельского поселения подается заявление о назначении пу-
бличных слушаний. К заявлению прикладывается список инициативной группы (приложение к настоящему По-
рядку), протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы, 
а также подписные листы. Заявление и протокол должны быть подписаны председательствующим и секретарем 
собрания инициативной группы.

6.7. Совет Коляновского сельского поселения на своем ближайшем очередном заседании создает комиссию из 
числа сотрудников органов местного самоуправления муниципального района, экспертов, представителей обще-
ственности 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 про-
верку, в том числе подписных листов.

Недействительными считаются:
- подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом на день сбора подписей, подписи участни-

ков, 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 пониманию этих сведений;
- подписи участников, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом;
- все подписи в подписном листе в случае, если данные о лице, собирающем подписи, отсутствуют либо вне-

сены несобственноручно, либо подписной лист не удостоверен собственноручной подписью лица, собиравшего 
подписи, и уполномоченного представителя инициативной группы по проведению сбора подписей, либо если эта 
подпись недостоверна.

Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же лица, учитывает-
ся только одна подпись.

6.9. В трехдневный срок по окончании проверки комиссия направляет материалы в Совет Коляновского сель-
ского поселения для принятия соответствующего решения.
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6.10. По представленным инициативной группой документам Совет Коляновского сельского поселения выно-
сит 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; 
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 законодательством, 

решение об отказе в проведении публичных слушаний, принятое Советом Коляновского сельского поселения.
6.12. Отказ в проведении публичных слушаний инициативной группе не является препятствием для повтор-

ной подачи документов для инициативы проведения публичных слушаний при условии устранения инициатив-
ной 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 возлагается: 
- в случае назначения публичных слушаний Советом Коляновского сельского поселения — на комиссию, со-

став которой утверждается одновременно с назначением публичных слушаний. 
- в случае назначения публичных слушаний Главой Коляновского сельского поселения — на должностное 

лицо администрации Коляновского сельского поселения, к сфере компетенции которого относится выносимый 
на слушания вопрос; 

- в обоих случаях администрация Коляновского сельского поселения оказывает содействие в организации 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 рас-
смотрения соответствующим органом или должностным лицом проекта муниципального правового акта Коля-
новского сельского поселения.

7.3. Публичные слушания проводятся не позже чем за 7 дней до дня рассмотрения проекта соответствующего 
муниципального правового акта.

7.4. Решение о назначении публичных слушаний или информационное сообщение, проекты муниципальных 
правовых актов выносимые на публичные слушания опубликовываются не позднее, чем за 7 календарных дней 
до даты проведения публичных слушаний в порядке установленном Уставом Коляновского сельского поселения, 
и размещаются на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

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 сельского поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и до-

полнений в Устав сельского поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
сельского поселения, внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения подлежат официальному 
опубликованию с одновременным опубликованием установленного Советом Коляновского сельского поселения 
порядка учета предложений по проекту указанного Устава района, проекту указанного муниципального правово-
го 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 ответственных за 

выполнение отдельных этапов подготовки и плана в целом; 
- определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций, представителей общественности и на-

правляет 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 слушания; 

 
- назначает председательствующего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных слушаний 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 настоящего По-

ложения, организует регистрацию их участников.\
8.2. Председательствующий публичных слушаний открывает слушания, оглашает тему публичных слушаний, 

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 количества вы-

ступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не более 10 минут на одно высту-
пление. 

8.5. Для организации обсуждений председательствующий объявляет вопрос, по которому проводится обсуж-

дение, и предоставляет слово участникам публичных слушаний для аргументации своих предложений по теме 
публичных слушаний в порядке поступления их предложений в орган, указанный в пункте 7.1. статьи 7 настоя-
щего 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 Коляновского сельского поселения, первое слово предоставляется 

представителю инициативной группы.
 8.7. По окончании выступления участника публичных слушаний (или при истечении предоставленного вре-

мени) председательствующий дает возможность иным участникам публичных слушаний задать уточняющие во-

просы и предоставляет дополнительное время для ответов на вопросы.

Статья 9. Результаты публичных слушаний

9.1. В процессе проведения публичных слушаний принимаются рекомендации к проекту муниципального 
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 проведению публич-
ных слушаний и направляется в орган, принявший решение о назначении публичных слушаний в соответствии 
со статьей 4 настоящего Порядка. 

 9.3. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмо-
тренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола публичных слушаний, содержа-
щую внесенные этим участником предложения и замечания.

9.4. Орган, в чью компетенцию входит принятие муниципального правового акта, являвшегося предметом 
публичных слушаний, учитывает результаты публичных слушаний, соответствующие действующему законода-
тельству и интересам Коляновского сельского поселения, отраженные в протоколе публичных слушаний, при 

принятии проекта муниципального правового акта. Результаты публичных слушаний имеют для указанного ор-
гана 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 которо-
го выносится на публичные слушания, до получения результатов публичных слушаний.

9.6. По результатам проведения публичных слушаний осуществляется подготовка заключения публичных слу-

шаний.
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 пу-
бличных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний; 
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесоо-

бразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результа-
там публичных слушаний.

9.8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Ко-

ляновского сельского поселения и размещению на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
сети Интернет.

9.9. Администрация Коляновского сельского поселения обеспечивает хранение итоговых документов публич-

ных 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 обязательством 

Коляновского сельского поселения и осуществляется в пределах средств местного бюджета, предусмотренных на 
содержание органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения на соответствующий финан-
совый год.

Приложение к Порядку
организации и проведения публичных слушаний

в Коляновского сельского поселения

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рождения
Адрес места жи-

тельства

Паспортные дан-
ные (серия, номер, 
кем когда выдан) 
или документ его 

заменяющий

Личная подпись, 
дата проставления 

подписи

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2019 г.           № 24
д. Куликово

Об утверждении порядка общественного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования Куликовского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 №1559 «Об утверждении 
правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находя-
щимся в ведении Правительства Российской Федерации, с использованием федеральной информационной систе-
мы стратегического планирования», администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Кули-

ковского сельского поселения (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района и опу-

бликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Куликовского сельского поселения  А.В.Донков

Приложение
к постановлению администрации 

Куликовского сельского поселения
от 08.07. 2019 № 24

Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования
 Куликовского сельского поселения

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Кули-

ковского сельского поселения (далее - Порядок) определяет форму, сроки и последовательность действий обще-

ственного обсуждения проектов документов стратегического планирования Куликовского сельского поселения, 

не содержащих сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую за-

коном тайну (далее - проекты документов стратегического планирования).
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2. В общественном обсуждении проектов документов стратегического планирования могут на равных услови-
ях принимать участие любые юридические лица, действующие на территории Куликовского сельского поселения, 
вне зависимости от организационно-правовой формы, общественные объединения, любые физические лица, в 
том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, государственные органы и муни-
ципальные органы (далее — Участники общественного обсуждения).

3. Порядок разработан в целях:
а) информирования населения, организаций, общественных объединений о разработанных проектах докумен-

тов стратегического планирования Куликовского сельского поселения;
б) выявления и учета общественного мнения по вопросам и проблемам, на решение которых направлены про-

екты документов стратегического планирования Куликовского сельского поселения;
в) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования Куликовского сельского поселения.
4. Проведение общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Куликовского 

сельского поселения (далее — общественное обсуждение) осуществляется в электронной форме в отношении:
- проекта прогноза социально-экономического развития Куликовского сельского поселения на среднесрочный 

период;
- проекта муниципальной программы Куликовского сельского поселения.
5. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляют структурные подразделения админи-

страции Куликовского сельского поселения, ответственные за разработку проектов документов стратегического 
планирования (далее - Разработчик проекта), указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

6. Общественное обсуждение обеспечивается путем размещения Разработчиком проекта уведомления о про-
ведении общественного обсуждения (далее – Уведомление) и проекта документа стратегического планирования 
Куликовского сельского поселения на официальном сайте Ивановского муниципального района (http://www.
ivrayon.ru ) в разделе «Куликовское сельское поселение». Одновременно с этим проект документа стратегическо-
го планирования Куликовского сельского поселения размещается на общедоступном информационном ресурсе 
стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. В Уведомлении указываются:
1) наименование проекта документа стратегического планирования Куликовского сельского поселения;
2) наименование Разработчика проекта;
3) вид документа стратегического планирования Куликовского сельского поселения;
4) дата начала и завершения общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования 

Куликовского сельского поселения ;
5) контактная информация ответственного лица Разработчика проекта (фамилия, имя отчество, телефон и 

адрес электронной почты);
6) иная информация, относящаяся к общественному обсуждению проекта документа стратегического плани-

рования Куликовского сельского поселения (по решению Разработчика проекта).
8. Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования Куликовского сельского 

поселения осуществляется в электронной форме.
9. Срок проведения общественного обсуждения составляет:
1) не менее 15 календарных дней в случае разработки проекта прогноза социально — экономического разви-

тия Куликовского сельского поселения на среднесрочный период;
2) не менее 30 календарных дней в случае разработки проекта муниципальной программы Ивановского му-

ниципального района.
10. Участники общественного обсуждения направляют предложения к проекту документа стратегического 

планирования Куликовского сельского поселения в письменной форме или в форме электронного документа на 
адрес электронной почты Разработчика проекта .

11. Предложения к проектам документов стратегического планирования Куликовского сельского поселения 
должны содержать:

а) информацию об Участнике общественного обсуждения: наименование организации (для юридических 
лиц), ФИО (для физических лиц), сферу деятельности (для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей), ФИО контактного лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты;

б) суть предложения к проекту документа стратегического планирования Ивановского муниципального 
района.

Предложения должны быть оформлены в формате .doc/.docx/.rtf/.pdf/.tif.
12. Предложения Участников общественного обсуждения к проектам документов стратегического планирова-

ния Куликовского сельского поселения носят рекомендательный характер.
13. Разработчик проекта после завершения общественного обсуждения проекта документа стратегического 

планирования Куликовского сельского поселения рассматривает все предложения, поступившие в сроки, указан-
ные в пункте 9 настоящего Порядка.

14. Не подлежат рассмотрению:
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а) анонимные предложения (предложения, не содержащие информацию об Участнике общественного обсуж-

дения);

б) предложения, не касающиеся предмета документа стратегического планирования Куликовского сельского 

поселения;

в) предложения, поступившие после окончания срока общественного обсуждения;

г) предложения, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения.

15. Информация о результатах проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования Куликовского сельского поселения по форме, согласно приложению к настоящему Порядку, и про-

ект документа стратегического планирования (доработанный проект документа стратегического планирования 

в случае принятия Разработчиком проекта решения об учете предложений, поступивших в ходе общественного 

обсуждения) в течение 15 дней со дня окончания срока общественного обсуждения размещаются Разработчиком 

проекта на официальном сайте Ивановского муниципального района (http://www.ivrayon.ru) в разделе «Куликов-

ское сельское поселение», а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 

к Порядку общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования 

Куликовского сельского поселения

Информация о результатах проведения общественного обсуждения проектов документов

стратегического планирования Куликовского сельского поселения

№

п/п
Наименование информации Содержание информации

1 Сведения о проекте документа стратегического планирования Куликовского сельского поселения

1.1
Наименование проекта документа стратегического 

планирования Куликовского сельского поселения

1.2 Наименование Разработчика проекта

1.3

Дата начала и дата завершения проведения обще-

ственного обсуждения проекта документа страте-

гического планирования Куликовского сельского 

поселения

2
Сведения о замечаниях и предложениях, поступивших по итогам проведения общественного обсуж-

дения проекта документа стратегического планирования Куликовского сельского поселения

2.1 Содержание предложения

2.1.1 Результат рассмотрения*

2.2 Содержание предложения

2.2.1 Результат рассмотрения

* Учтено/ отклонено, с указанием позиции Разработчика проекта по предложению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения

 «Об утверждении Правил благоустройства территории Куликовского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

 11.07.2019 года

 

1. Организатор публичных слушаний: администрация Куликовского сельского поселения

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:

проект решения Совета Куликовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства терри-

тории Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»

3. Количество участников публичных слушаний: 9 чел.
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4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

публичных слушаний: Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Куликовского сельского по-

селения «Об утверждении Правил благоустройства территории Куликовского сельского поселения Ивановского 

муниципального района Ивановской области» от 10 июля 2019 года.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживаю-

щих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания, и аргументированные рекомендации 

организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и 

замечаний: не поступало.

6. Перечень предложений и замечаний иных участников публичных слушаний и аргументированные рекомен-

дации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложе-

ний и замечаний: не поступало.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:

1. Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законода-

тельством Российской Федерации.

2. Направить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Куликовского сель-

ского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Куликовского сельского поселения Ива-

новского муниципального района Ивановской области» в Совет Куликовского сельского поселения.

3.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Куликовского 

сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Куликовского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области» в Информационном бюллетене «Сборник норматив-

ных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-

ного района.

Председатель публичных 

слушаний

Глава 

Куликовского сельского поселения 

А.В.Донков

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Секретарь публичных 

слушаний 

Консультант

Н.А.Чернова

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Члены организационного 

комитета:

Заместитель главы администрации

О.Г.Усольцева

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Депутат Совета 

Куликовского сельского поселения 

О.А.Седова 

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 

Куликовского сельского поселения

С.Н.Иванова 

должность, Ф.И.О. подпись, дата
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «Об утверждении 

Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области»

 (наименование документа, проект которого вынесен на публичные слушания)

04 июля 2019 г.
 (дата оформления заключения)

1. Организатор публичных слушаний: Администрация Озерновского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района.

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения Совета Озерновского 
сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области».

3. Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

или публичных слушаний (наименование, дата оформления): протокол публичных слушаний по проекту решения 
Совета Озерновского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» от 03.07.2019.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания, и аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и 
замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения/замечания Аргументированные рекомендации

Не поступало.

6. Перечень предложений и замечаний иных участников публичных слушаний и аргументированные реко-
мендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета данных пред-
ложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения/замечания Аргументированные рекомендации

1

В настоящее время в Озерновском сельском по-

селении отсутствуют НПА, определяющие места 

выгула животных. В силу п. 7 ч. 2 ст. 45.1 ФЗ-131 

от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» правила благоу-

стройства территории муниципального образования 

могут регулировать вопросы размещения площадок 

для выгула животных (Представление Ивановской 

межрайонной природоохранной прокуратуры)

Принято решение внести изменения в проект реше-

ния Совета Озерновского сельского поселения «Об 

утверждении Правил благоустройства территории 

Озерновского сельского поселения Ивановского 

муниципального района Ивановской области», ме-

ста выгула домашних животных определить поста-

новлением администрации Озерновского сельского 

поселения

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
7.1. Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законода-

тельством Российской Федерации.
7.2. Направить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Озерновского 

сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области» в Совет Озерновского сельского поселения.

7.3.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Озерновского 
сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области» в Информационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

Председатель публичных 

слушаний

Глава 

Озерновского сельского поселения 

А.В. Лушкина

должность, Ф.И.О. подпись, дата
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Секретарь публичных 
слушаний 

Ведущий специалист администрации 
Озерновского сельского поселения 

О.И. Головкина

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Члены организационного 
комитета

Заместитель главы 
Озерновского сельского  поселения 

Л.С. Снегирева

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Председатель Совета 
Озерновского сельского поселения 

В.Д. Янкина

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Председатель Совета ветеранов 
Озерновского сельского поселения 

Н.Н. Шагурина

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Сотрудник управления ЖКХ 
администрации Ивановского 

муниципального района 
В.Г. Чапурина

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Приложение 3 
к Порядку 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «Об утверждении 

Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области»

 (наименование документа, проект которого вынесен на публичные слушания)

 «04» июля 2019 г.
 (дата оформления заключения)

1. Организатор публичных слушаний: Администрация подвязновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района.

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения Совета Подвязновского 
сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области».

3. Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

или публичных слушаний (наименование, дата оформления): протокол публичных слушаний по проекту решения 
Совета Подвязновского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Подвязнов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» от 03.07.2019.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания, и аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и 
замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения/замечания Аргументированные рекомендации

Не поступало.
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6. Перечень предложений и замечаний иных участников публичных слушаний и аргументированные реко-
мендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета данных пред-
ложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения/замечания Аргументированные рекомендации

1

В настоящее время в Подвязновском сельском по-
селении отсутствуют НПА, определяющие места 
выгула животных. В силу п. 7 ч. 2 ст. 45.1 ФЗ-131 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» правила благоу-
стройства территории муниципального образования 
могут регулировать вопросы размещения площадок 
для выгула животных (Представление Ивановской 
межрайонной природоохранной прокуратуры)

Принято решение внести изменения в проект ре-
шения Совета Подвязновского сельского поселе-
ния «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской 
области», места выгула домашних животных опре-
делить постановлением администрации Подвяз-
новского сельского поселения

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
7.1. Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законода-

тельством Российской Федерации.
7.2. Направить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Подвязновского 

сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области» в Совет Подвязновского сельского поселения.

7.3.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Подвязнов-
ского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Подвязновского сельского по-
селения Ивановского муниципального района Ивановской области» в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского му-
ниципального района.

Председатель публичных 
слушаний

Глава
Подвязновского сельского поселения 

М.А.Комиссаров

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Секретарь публичных 
слушаний 

Консультант администрации 
Подвязновского сельского поселения 

Н.Б.Хохлова

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Члены организационного 
комитета

Заместитель главы Подвязновского 
сельского поселения 

Е.В.Губайдулина

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Председатель постоянной комиссии 
Совета Подвязновского сельского 

поселения по вопросам законности, 
связям с общественностью

Н.Н.Кузнецова

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Председатель Совета ветеранов 
Подвязновского сельского поселения 

Н.Б.Юртаева

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Главный специалист управления 
ЖКХ администрации 

Ивановского муниципального района
 В.Г. Чапурина

должность, Ф.И.О. подпись, дата
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2019 г.  № 38
с. Чернореченский

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Чернореченского сельского поселения  Ивановского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции», решением Совета Ивановского муниципального района от 28.03.2019г. № 
524, администрация Чернореченского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Чернореченского сельско-

го поселения Ивановского муниципального района (приложение № 1).
2. Утвердить графическую схему мест размещения нестационарных торговых объектов на территории Черно-

реченского сельского поселения Ивановского муниципального района (приложение № 2).
3. Постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 30.05.2011г. № 78 «Об утвержде-

нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Чернореченского сельского поселе-
ния» считать утратившим силу.

4. Постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 20.04.2011г. № 55 «Об упорядоче-
нии нестационарной мелкорозничной торговли на территории Чернореченского сельского поселения Ивановско-
го муниципального района» считать утратившим силу.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков
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 «УТВЕРЖДАЮ»
  Начальник Управления координации  земельных отношений администрации 

Ивановского муниципального района 

_____________________________ А.Н. Тураева
«_____»___________________ 2019 года

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

Российская Федерация,  Ивановская область, Ивановский район, Коляновское сельское поселение,
 д. Коляново, ул. Газовиков «для индивидуального жилищного строительства(2.1)»

г. Иваново 2019 год
 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Тураева Анна Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 26.04.2019 № 674 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ивановская область, Ивановский район, Коляновское сельское поселение, д. Коляново, ул. Газовиков».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:031611:1046, площадью 600 кв.м, с разрешенным использованием «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
область, Ивановский район, Коляновское сельское поселение, д. Коляново, ул. Газовиков, в границах, указанных 
в кадастровой выписке.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений ПАО «Ивэнерго» МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность подключения к 

электрическим сетям имеется.
Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к сетям водоснабжения объ-

ектов имеется.
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» техническая возможность подключения к се-

тям газораспределения объекта на земельном участке по состоянию на 26.04.2019 имеется. Максимальный до-
пустимый расход газа для присоединяемого объекта не более м3/час.

Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

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

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.



407

- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка: 
131 166 (сто тридцать одна тысяча сто шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 3 934 (три тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля 98 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 124 460 (сто двадцать четыре тысячи четыреста шесть-

десят) рублей 70 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской обла-
сти (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 
05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

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

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

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 22.07.2019 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 20.08.2019 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 
№ 1.

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

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 22 июля 2019 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 20 августа 2019 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 26 августа 2019 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
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организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

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

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

2. непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

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

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (26 августа 2019 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 30 часов «27» августа 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 13 - 50 часов «27» августа 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постыше-
ва, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

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

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

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

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

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

Подготовка документов: 
1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

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

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___» ___________ 201 __ г. 

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

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

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право собственности на земельный участок из земель категории 

«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031611:1046 площадью 600 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Коляновское сельское поселение, д. Коляново, ул. Газови-
ков», обязуюсь:

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

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

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

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________  201 _ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____» ___________ 201 _ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2019 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 26.04.2019 № 674 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Коляновское 
сельское поселение, д. Коляново, ул. Газовиков» и протокола о результатах аукциона от 27.08.2019,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Тураевой Анны Николаевны, действующей на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 
с кадастровым номером 37:05:031611:1046, площадью 600 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский район, Коляновское сельское поселение, д. Коляново, ул. Газовиков (далее — Участок), в границах, 
указанных в кадастровой выписке.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».
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1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость Участка составляет 131 166 (сто тридцать одна тысяча сто шестьдесят шесть) рублей 00 копеек 
в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровой выписке.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 27.08.2019.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 124 460 (сто двадцать 
четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей 70 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем 
первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607424, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 
подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

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

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

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

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-
мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
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5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-
изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

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

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 
договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-
писаны уполномоченными лицами.

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

картографии по Ивановской области.
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 _________________________/Тураева А.Н./ _________________/ _________________/
                (подпись)                       (Ф.И.О.)                (подпись)                    (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2019 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в 
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лице начальника Управления Тураевой Анны Николаевны, действующей на основании Положения от 12.12.2016 
№ 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2019 №_____ продал По-
купателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:031611:1046, площадью 600 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного стро-
ительства (2.1)», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Ко-
ляновское сельское поселение, д. Коляново, ул. Газовиков (далее Участок).

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

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

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

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

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

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник управления координации 
земельных отношений _____________________/Тураева А.Н./ 
     (подпись)                (Ф.И.О.) 
 ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
           (подпись)                   (Ф.И.О.)

 «УТВЕРЖДАЮ»
 Начальник Управления координации  земельных отношений администрации 

Ивановского муниципального района 

____________________________ А.Н. Тураева
«_____»___________________2019 года

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

Российская Федерация  Ивановская область, Ивановский район, Коляновское сельское поселение, 
д. Коляново, ул. Садовая

«для индивидуального жилищного строительства(2.1)»

г. Иваново 2019 год
 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Тураева Анна Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 26.04.2019 № 673 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
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находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ивановская область, Ивановский район, Коляновское сельское поселение, д. Коляново, ул. Садовая».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:031611:1047, площадью 570 кв.м, с разрешенным использованием «для инди-
видуальное жилищное строительство», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский район, Коляновское сельское поселение, д. Коляново, ул. Садовая, в границах, указанных в кадастро-
вой выписке.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений ПАО «Ивэнерго» МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность подключения к 

электрическим сетям имеется.
Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к сетям водоснабжения объ-

ектов имеется.
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» техническая возможность подключения к се-

тям газораспределения объекта на земельном участке по состоянию на 26.04.2019 имеется. Максимальный до-
пустимый расход газа для присоединяемого объекта не более м3/час.

Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

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

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка: 
124 607 (сто двадцать четыре тысячи шестьсот семь) рублей 70 копеек, (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 3 738 (три тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 23 копейки. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 118 377 (сто восемнадцать тысяч триста семьдесят семь) ру-

блей 32 копейки перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управле-
ния координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), 
р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

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

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

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 22.07.2019 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 20.08.2019 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 22 июля 2019 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 20 августа 2019 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 26 августа 2019 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

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

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

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

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

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (26 августа 2019 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 00 часов «27» августа 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 20 часов «27» августа 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постыше-
ва, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

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

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

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.
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В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

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

Подготовка документов: 
1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

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

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 201_ г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
______________________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица __________________ 
______________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель,
в лице _______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право собственности на земельный участок из земель категории 

«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031611:1047 площадью 570 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Коляновское сельское поселение, д. Коляново, ул. Садовая», 
обязуюсь:

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

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
______________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 201_г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 201_ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
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Приложение 
 

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2019 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 26.04.2019 № 673 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Коляновское 
сельское поселение, д. Коляново, ул. Садовая» и протокола о результатах аукциона от 27.08.2019,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Тураевой Анны Николаевны, действующей на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

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

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

с кадастровым номером 37:05:031611:1047, площадью 570 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский район, Коляновское сельское поселение, д. Коляново, ул. Садовая (далее — Участок), в границах, 
указанных в кадастровой выписке.

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

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 124 607 (сто двадцать четыре тысячи шестьсот семь) рублей 70 копеек в 

соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровой выписке.
2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 

соответствии с протоколом о результатах аукциона от 27.08.2019.
2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 118 377 (сто восемнад-

цать тысяч триста семьдесят семь) рублей 32 копейки, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем 
первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607424, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

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

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

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

ных Договором.
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4.2. Покупатель обязуются:

4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 

настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.

4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.

4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.

4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 

выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 

и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-

ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 

купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 

п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-

новской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца,

Второй экземпляр находится у Покупателя,

Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
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 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Управление координации земельных отношений 

Юридический адрес: Ивановский район, 

с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, 

почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46,

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 

КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 

 земельных отношений

 _________________________/Тураева А.Н./ _________________/ _________________/

                (подпись)                      (Ф.И.О.)              (подпись)                     (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново   «____»____________ 2019 года

мы, нижеподписавшиеся:

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в 

лице начальника Управления Тураевой Анны Николаевны, действующей на основании Положения от 12.12.2016 

№ 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и __________________________________________________________________________________________, 

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2019 №_____ продал По-

купателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 

37:05:031611:1047, площадью 570 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного стро-

ительства(2.1)», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Ко-

ляновское сельское поселение, д. Коляново, ул. Садовая (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-

сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-

писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 

договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-

давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Начальник управления координации 

земельных отношений ____________________/Тураева А.Н./ 

                                                 (подпись)                 (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 

____________________ /_____________/

           (подпись)                   (Ф.И.О.)
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 «УТВЕРЖДАЮ»
  Начальник Управления координации 

земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

____________________________ А.Н. Тураева
«_____»___________________2019 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, д. Кривцово
(для индивидуального жилищного строительства (2.1))

г. Иваново 2019 год
 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Тураева Анна Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 13.12.2017 № 2443 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Кривцово».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных 
пунктов» с кадастровым номером 37:05:010440:479, площадью 1502 кв.м, с разрешенным использованием «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Кривцово, в границах, указанных в кадастровой выписке.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» для подключения жилого дома необходимо выполнить 

ряд технических мероприятий по строительству электросетевых объектов, объем которых определить в настоя-
щий момент невозможно, ввиду отсутствия технических параметров присоединяемых объектов.

Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к сетям водоснабжения объ-
ектов отсутствует.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» по состоянию на 15.12.2017 техническая воз-
можность подключения жилого дома с кадастровым номером 37:05:010440:479 в д. Кривцово к существующим 
сетям газораспределения отсутствует.

Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 г. №348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
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- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка: 
198 804 (сто девяносто восемь тысяч восемьсот четыре) рубля 72 копейки, (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 5 964 (пять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 14 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 188 864 (сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот шесть-

десят четыре) рубля 48 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской 
области (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 
л/с 05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

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

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

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 22.07.2019 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 20.08.2019 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 
№ 1.

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

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 22 июля 2019 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 20 августа 2019 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 26.08.2019, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-



421

пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

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

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

2. непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

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

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (26 августа 2019 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 30 часов «28» августа 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 13 - 50 часов «28» августа 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постыше-
ва, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

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

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

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

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

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

Подготовка документов: 
1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

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

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2019 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица ___________________ 
_____________________________________________________________________________________________
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именуемый далее Заявитель,

в лице _______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе на право собственности на земельный участок из земель категории 
«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010440:479 площадью 1502 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: Ивановская 

область, Ивановский район, д. Кривцово», обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-

ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 

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

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом:

час. ____ мин.____ « ____»___________ 2019 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2019 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 13.12.2017 № 2443 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-

ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кривцово» и протокола о ре-
зультатах аукциона от 28.08.2019,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Тураевой Анны Николаевны, действующей на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________________________________, 

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

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

с кадастровым номером 37:05:010440:479, площадью 1502 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-

ального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Кривцово (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».
1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 

заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.
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2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 198 804 (сто девяносто восемь тысяч восемьсот четыре) рубля 72 копейки 

в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровой выписке.
2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 

соответствии с протоколом о результатах аукциона от 28.08.2019.
2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 188 864 (сто восемьде-

сят восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 48 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный По-
купателем первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

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

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

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

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов в соответствии с кадастровой выпиской.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

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

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.
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6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

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

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 _________________________/Тураева А.Н./ _________________/ _________________/
             (подпись)                           (Ф.И.О.)               (подпись)                    (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2019 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в 

лице начальника Управления Тураевой Анны Николаевны, действующей на основании Положения от 12.12.2016 
№ 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» _______ 2019 №____________ продал 

Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 

37:05:010440:479, площадью 1502 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного стро-

ительства (2.1)», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кривцово (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-

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

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

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

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

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник управления координации 
 земельных отношений ____________________/Тураева А.Н./ 
                                                  (подпись)                 (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
____________________ /_____________/
            (подпись)                   (Ф.И.О.)
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