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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2020 г.  № 38
г. Иваново

О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 
Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Положением «Об организации и прове-
дении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского муници-
пального района», утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 № 439,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 07.10.2020 в 11.00 часов публичные слушания по вопросу обсуждения проекта «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Подвязновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района» (далее – Проект).

2. Публичные слушания провести в режиме видеоконференцсвязи.
3. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по Проекту, а также предложения физических/

юридических лиц могут быть представлены в электронном виде по адресу электронной почты: adm@ivrayon.ru 
в срок до 06.10.2020.

4. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих 
в состав Ивановского муниципального района, осуществить подготовку и проведение публичных слушаний в 
соответствии с требованиями градостроительного законодательства в режиме видеоконференцсвязи и направить 
зарегистрированным участникам публичных слушаний ссылку для участия в публичных слушаниях в режиме 
видеоконференцсвязи в срок до 07.10.2020.

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы
Ивановского муниципального района  А.М. Клюенков

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки Подвязновского сельского поселения.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: на 
официальном сайте Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru → градостроительное зонирование и 
территориальное планирование → Подвязновское сельское поселение → Проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки.

Экспозиция открыта с 05.09.2020 по 07.10.2020.
Часы работы: круглосуточно в открытом доступе на официальном сайте Ивановского муниципального райо-

на: www.ivrayon.ru → градостроительное зонирование и территориальное планирование → Подвязновское сель-
ское поселение → Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

Собрание участников публичных слушаний состоится 07.10.2020 в 11:00 часов в режиме видеоконферен-
цсвязи.

Время начала регистрации участников: с 05.09.2020 по 05.10.2020.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции в письменном виде или в электронном виде 

по адресу электронной почты: adm@ivrayon.ru;
- выступления на собрании участников публичных слушаний.
Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на организацию и проведение 

публичных слушаний: 8-4932-30-33-26.
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Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 153008, 
Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 
www.adm@ivrayon.ru

Информационные материалы по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Подвязновского сельского поселения размещены на официальном сайте Ивановского муниципального района: 
www.ivrayon.ru.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2020 г.  № 39
г. Иваново

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в генеральный план Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского муниципально-
го района, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 № 439,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 07.10.2020 в 10.00 часов публичные слушания по вопросу обсуждения проекта внесения из-

менений в генеральный план Подвязновского сельского поселения (далее –Проект).
2. Публичные слушания провести в режиме видеоконференцсвязи.
3. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по Проекту, а также предложения физических/

юридических лиц могут быть представлены в электронном виде по адресу электронной почты: adm@ivrayon.ru 
в срок до 05.10.2020.

4. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих 
в состав Ивановского муниципального района, осуществить подготовку и проведение публичных слушаний в 
соответствии с требованиями градостроительного законодательства в режиме видеоконференцсвязи и направить 
зарегистрированным участникам публичных слушаний ссылку для участия в публичных слушаниях в режиме 
видеоконференцсвязи в срок до 06.10.2020.

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы
Ивановского муниципального района  А.М. Клюенков

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляются проект внесения изменений в Генеральный план Подвязновского 
сельского поселения.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru → градостроительное зонирование 
и территориальное планирование → Подвязновского сельское поселение → Проект внесения изменений в Гене-
ральный план.

Экспозиция открыта с 05.09.2020 по 07.10.2020.
Часы работы: круглосуточно в открытом доступе на официальном сайте Ивановского муниципального райо-

на: www.ivrayon.ru → градостроительное зонирование и территориальное планирование → Подвязновского сель-
ское поселение → Проект внесения изменений в Генеральный план.

Собрание участников публичных слушаний состоится 07.10.2020 в 10:00 часов в режиме видеоконферен-
цсвязи.

Время начала регистрации участников: с 05.09.2020 по 05.10.2020.
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В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции в письменном виде или в электронном виде 
по адресу электронной почты: adm@ivrayon.ru;

- выступления на собрании участников публичных слушаний.
Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на организацию и проведение 

публичных слушаний: 8-4932-30-33-26.
Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 153008, 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.
Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 

www.adm@ivrayon.ru
Информационные материалы по проекту внесения изменений в Генеральный план Подвязновского сельско-

го поселения размещены на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2020 г.  № 40
г. Иваново

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в генеральный план Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского муниципально-
го района, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 № 439,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить на 08.10.2020 в 10.00 часов публичные слушания по вопросу обсуждения проекта внесения из-

менений в генеральный план Беляницкого сельского поселения (далее – Проект).
2. Публичные слушания провести в режиме видеоконференцсвязи.
3. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по Проекту, а также предложения физических/

юридических лиц могут быть представлены в электронном виде по адресу электронной почты: adm@ivrayon.ru 
в срок до 06.10.2020.

4. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих 
в состав Ивановского муниципального района, осуществить подготовку и проведение публичных слушаний в 
соответствии с требованиями градостроительного законодательства в режиме видеоконференцсвязи и направить 
зарегистрированным участникам публичных слушаний ссылку для участия в публичных слушаниях в режиме 
видеоконференцсвязи в срок до 07.10.2020.

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы
Ивановского муниципального района  А.М. Клюенков

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляются проект внесения изменений в Генеральный план Беляницкого 
сельского поселения.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: на 
официальном сайте Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru → градостроительное зонирование и 
территориальное планирование → Беляницкое сельское поселение → Проект внесения изменений в Генеральный 
план.

Экспозиция открыта с 05.09.2020 по 08.10.2020.
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Часы работы: круглосуточно в открытом доступе на официальном сайте Ивановского муниципального райо-

на: www.ivrayon.ru → градостроительное зонирование и территориальное планирование → Беляницкое сельское 
поселение → Проект внесения изменений в Генеральный план.

Собрание участников публичных слушаний состоится 08.10.2020 в 10:00 часов в режиме видеоконферен-

цсвязи.
Время начала регистрации участников: с 05.09.2020 по 06.10.2020.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции в письменном виде или в электронном виде 

по адресу электронной почты: adm@ivrayon.ru;

- выступления на собрании участников публичных слушаний.
Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на организацию и проведение 

публичных слушаний: 8-4932-30-33-26.

Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 153008, 
Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 

www.adm@ivrayon.ru
Информационные материалы по проекту внесения изменений в Генеральный план Беляницкого сельского 

поселения размещены на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2020 г.  № 41
г. Иваново

О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 
Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Положением «Об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского 
муниципального района», утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 

№ 439,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 08.10.2020 в 11.00 часов публичные слушания по вопросу обсуждения проекта «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района» (далее – Проект).

2. Публичные слушания провести в режиме видеоконференцсвязи.

3. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по Проекту, а также предложения физических/
юридических лиц могут быть представлены в электронном виде по адресу электронной почты: adm@ivrayon.ru 
в срок до 06.10.2020.

4. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих 
в состав Ивановского муниципального района, осуществить подготовку и проведение публичных слушаний в 
соответствии с требованиями градостроительного законодательства в режиме видеоконференцсвязи и направить 

зарегистрированным участникам публичных слушаний ссылку для участия в публичных слушаниях в режиме 
видеоконференцсвязи в срок до 07.10.2020.

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы
Ивановского муниципального района  А.М. Клюенков
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки Беляницкого сельского поселения.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru → градостроительное зонирование 
и территориальное планирование → Беляницкое сельское поселение → Проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки.

Экспозиция открыта с 05.09.2020 по 08.10.2020.
Часы работы: круглосуточно в открытом доступе на официальном сайте Ивановского муниципального райо-

на: www.ivrayon.ru → градостроительное зонирование и территориальное планирование → Беляницкое сельское 
поселение → Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

Собрание участников публичных слушаний состоится 08.10.2020 в 11:00 часов в режиме видеоконферен-
цсвязи.

Время начала регистрации участников: с 05.09.2020 по 06.10.2020.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции в письменном виде или в электронном виде 

по адресу электронной почты: adm@ivrayon.ru;
- выступления на собрании участников публичных слушаний.
Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на организацию и проведение 

публичных слушаний: 8-4932-30-33-26.
Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 153008, 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.
Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 

www.adm@ivrayon.ru
Информационные материалы по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Беляницкого сельского поселения размещены на официальном сайте Ивановского муниципального района: 
www.ivrayon.ru.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2020 г.  № 765
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района
от 31.12.2019 № 1976 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования муниципального значения Ивановского муниципального района»

В соответствии с решением Совета Ивановского муниципального района 06.08.2020 № 724 «О внесении из-
менений в Решение Совета Ивановского муниципального района от 12.12.2019 № 630 «О бюджете Ивановского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация Ивановского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 31.12.2019 № 1976 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения Ивановского муниципального района» изменения, изложив приложение к постановлению в новой ре-
дакции (прилагается).

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 реализацией Программы возложить на заместителя главы администрации по строительству и 
развитию инфраструктуры ЖКХ.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

администрации Ивановского муниципального района

от 13.08.2020 г. № 765

Приложение к постановлению

администрации Ивановского муниципального района

от 31.12.2019 № 1976

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения Ивановского муниципального района »

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 

программы

Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения Ивановского муниципального района

Срок реализации муниципальной 

программы
2020 — 2022 годы

Перечень подпрограмм
Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения Ивановского муниципального района

Администратор муниципальной 

программы

Администрация Ивановского муниципального района (управление 

строительства)

Ответственный исполнитель
Администрация Ивановского муниципального района (управление 

строительства)

Исполнители

Управление строительства администрации Ивановского муниципаль-

ного района;

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ива-

новского муниципального района;

Управление по благоустройству.

Цель муниципальной программы

Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования муни-

ципального значения Ивановского муниципального района, обеспечи-

вающее безопасные перевозки грузов и пассажиров

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования муници-

пального значения, на которых проведены ремонтные работы;

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования муни-

ципального значения, на которых проведены работы в рамках содер-

жания;

3. Установка дорожных знаков;

4. Доля протяженности автомобильных дорог отвечающая норматив-

ным требования в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения;

5. Количество разработанной проектной и сметной документации на 

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования;

6. Протяженность автомобильных дорог общего пользования муници-

пального значения, на которых проведены работы за счет средств фе-

дерального бюджета, бюджета Ивановской области и бюджета Иванов-

ского муниципального района.

7. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на-

селенных пунктов сельских поселений
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Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего: 276 719 606,14 руб.
Районный бюджет - 180 959 339,48 руб.;
Дорожный фонд - 95 760 266,66 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 51 803 161,72 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 43 957 104,94 руб.

2020 год - 96 098 798,27 руб.
Районный бюджет - 61 832 274,50 руб.;
Дорожный фонд - 34 266 523,77 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 20 746 553,85 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 13 519 969,92 руб.;

2021 год - 89 850 684,41 руб.
Районный бюджет - 59 563 532,49 руб.;
Дорожный фонд - 30 287 151,92 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 15 068 584,41 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 15 218 567,51 руб.

2022 год - 90 770 123,46 руб.
Районный бюджет - 59 563 532,49 руб.;
Дорожный фонд - 31 206 590,97 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 15 988 023,46 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 15 218 567,51 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить проведение ремонтных работ в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования муниципального значения Ивановского 
муниципального района на 53,8 км в 2020 — 2022 годах;
- обеспечить поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных 
дорог общего пользования муниципального значения Ивановского му-
ниципального района;
- сократить число дорожно-транспортных происшествий на автомо-
бильных дорогах общего пользования
- модернизировать транспортную сеть Ивановского муниципального 
района:
- увеличить количество благоустроенных дворовых территорий много-
квартирных домов в населенных пунктах Ивановского муниципально-
го района 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Протяженность автомобильных дорог Ивановского муниципального района составляет 524,69 км.
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.
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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.
11) механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней 

скользкостью, уборка снежных валов с обочин;
12) профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автомобильных дорог с переходным 

или грунтовым покрытием;
13) погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация;
14) распределение противогололедных материалов;
15) регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, берм до-

рожных знаков, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов;
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, деформа-
ций, 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:

представляют собой линейные сооружения, очень материалоемкие, трудоемкие, а следовательно, требующие 
больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный транспорт наиболее доступный для всех вид транспор-
та, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога доступна абсолютно всем гражданам страны, водителям 
и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

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;
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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 повышение 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 и районного бюджетов на разработку проектной до-
кументации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство автомобильных дорог общего пользо-
вания муниципального значения Ивановского муниципального района.

Особое значения имеет также надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при 
формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

В настоящее время состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пун-
ктах сельских поселений не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обуслов-
ленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень изно-
са, так как срок службы дорожных покрытий истек ввиду длительной эксплуатации и отсутствия ремонта.

На территории многих дворов отсутствует освещение, необходимый набор малых форм и обустроенных дет-
ских и спортивных площадок..

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят 
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к должному результату, поскольку не носят системного характера и четко определенных порядка и источников 
финансирования.

Проведенный анализ сферы благоустройства показал необходимость системного решения проблемы благо-
устройства поселения.

Благоустройство должно обеспечивать интересы всех категорий пользователей каждого участка жилой и об-
щественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды – ее адаптация 
к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения.

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

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию дорожной сферы 
Ивановского муниципального района

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.
2017 
год

2018 
год

2019 
год

1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципаль-
ного значения 

км 22,91 17,589

2
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования муни-
ципального значения 

км - - -

3
Разработка проектной документации на реконструкцию автомо-
бильных дорог 

шт. - - 4

4
Содержание автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения 

км - - -

5
Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая нор-
мативным требования в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

% 30 30 30

6

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквар-

тирных домов в населенных пунктах Ивановского муниципаль-

ного района

шт. 0 5 0

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

Перечень целевых индикаторов (показателей) программы

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-

торов (показателей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 Установка дорожных знаков шт. 42 42 42

2

Доля протяженности автомобильных дорог отвечающая норма-

тивным требования в общей протяженности автомобильных до-

рог общего пользования местного значения

% 70,0% 70,1% 70,2%

3

Количество разработанной проектной и сметной документации 

на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования

единиц 3 0 0

4

Протяженность автомобильных дорог общего пользования му-

ниципального значения, на которых проведены работы:

км

14,480 19,400 19,300

за счет средств федерального бюджета 0 0 0

за счет средств областного бюджета 7,265 3,920 3,520

за счет средств бюджета Ивановского муниципального района 7,215 15,480 15,780

5

Протяженность автомобильных дорог общего пользования му-

ниципального значения, на которых проведены работы в рамках 

содержания

км 7,0 7,0 7,0
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6
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквар-
тирных домов населенных пунктов 

шт 10 0 0

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
- администрация Ивановского муниципального района (управление строительства и управление жилищно-

коммунального хозяйства).

Приложение №1
к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог

общего пользования муниципального значения Ивановского муниципального района»

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального значения 
Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной 
программы

Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения Ивановского муниципального района

Срок реализации муниципальной 
программы

2020 — 2022 годы

Наименование основных 
мероприятий подпрограммы

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе формирование муниципальных дорожных фондов.

Ответственный исполнитель 

подпрограммы

Управление строительства администрации Ивановского муниципаль-

ного района;

Цель подпрограммы
Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования муни-
ципального значения Ивановского муниципального района, обеспечи-
вающее безопасные перевозки грузов и пассажиров

Задачи подпрограммы

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения, на которых проведены ремонтные работы;
2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения, на которых проведены работы в рамках содержания;
3. Установка дорожных знаков;
4. Доля протяженности автомобильных дорог отвечающая норматив-
ным требования в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;
5. Количество разработанной проектной и сметной документации на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования;
6. Протяженность автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения, на которых проведены работы за счет средств фе-
дерального бюджета, бюджета Ивановской области и бюджета Иванов-
ского муниципального района.
7. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на-
селенных пунктов сельских поселений

Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной подпрограммы

Всего: 276 719 606,14 руб.
Районный бюджет - 180 959 339,48 руб.;
Дорожный фонд - 95 760 266,66 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 51 803 161,72 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 43 957 104,94 руб.

2020 год - 96 098 798,27 руб.
Районный бюджет - 61 832 274,50 руб.;
Дорожный фонд - 34 266 523,77 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 20 746 553,85 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 13 519 969,92 руб.;
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2021 год - 89 850 684,41 руб.
Районный бюджет - 59 563 532,49 руб.;
Дорожный фонд - 30 287 151,92 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 15 068 584,41 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 15 218 567,51 руб.

2022 год - 90 770 123,46 руб.
Районный бюджет - 59 563 532,49 руб.;
Дорожный фонд - 31 206 590,97 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 15 988 023,46 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 15 218 567,51 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- обеспечить проведение ремонтных работ в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования муниципального значения Ивановского 

муниципального района на 53,8 км в 2020 — 2022 годах;

- обеспечить поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных 

дорог общего пользования муниципального значения Ивановского му-

ниципального района;

- сократить число дорожно-транспортных происшествий на автомо-

бильных дорогах общего пользования

- модернизировать транспортную сеть Ивановского муниципального 

района:

- увеличить количество благоустроенных дворовых территорий много-

квартирных домов в населенных пунктах Ивановского муниципально-

го района 

2. Характеристика основных мероприятий

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектирование и формирование муници-
пальных дорожных фондов».

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1.1. «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования мест-

ного значения», в том числе:
В 2020 году планируется выполнить:
- Ремонт автомобильной дороги в д. Бухарово ул. Александровская.
- Ремонт автомобильной дороги в д. Афанасово ул. 3-я Линия.
- Ремонт тротуара в д. Куликово.
- Ремонт тротуара в с. Чернореченский.
1.2. «Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструк-

цию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов в рамках соглашений, заключенных в текущем 
финансовом году», в том числе:

В 2020 году планируется выполнить
- Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к городскому кладбищу по ул. Ритуальная а с. Ново-Талицы».
- Ремонт автомобильной дороги в д. Балахонки.
- Ремонт автомобильной дороги в с. Тюрюково.
- Ремонт автомобильной дороги „Подъезд к комбинату Зеленый“.
В 2021 и 2022 годах планируется выполнить:
Содержание автомобильных дорог Ивановского муниципального района.
1.3. «Участие в государственной программе Ивановской области, в целях получения субсидии из областного 

бюджета», в том числе:
В 2021 году планируется выполнить
- Ремонт автомобильной дороги в д. Иванцево.
- Ремонт автомобильной дороги по д. Песочнево.
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В 2022 году планируется выполнить:
Содержание автомобильных дорог Ивановского муниципального района.
1.4. «Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями».
1.5. «Строительство (реконструкция)ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения», в том 

числе:
- Проведение негосударственной экспертизы достоверности сметной стоимости на ремонт автомобильных 

дорог;
- Разработка проекта организации дорожного движения;
- Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах Ивановского муниципального района;
- Содержание автомобильных дорог Ивановского муниципального района;
- Разработка проектной и сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог Ивановского 

муниципального района;
- Ремонт автомобильных дорог Ивановского муниципального района;
- Капитальный ремонт автомобильных дорог Ивановского муниципального района.
- Строительство автомобильных дорог Ивановского муниципального района».
1.6. «Субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Ивановского 
муниципального района из муниципального дорожного фонда».

Реализация данного мероприятия осуществляется путем предоставления бюджетам сельских поселений суб-
сидии из бюджета Ивановского муниципального района на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов сель-
ских поселений из муниципального дорожного фонда Ивановского муниципального района по следующему По-
рядку.

1. Субсидия из бюджета Ивановского муниципального района предоставляется бюджетам сельских поселе-
ний, в которых доля дотаций из бюджета Ивановской области за отчетный финансовый год превышала 5 процен-
тов объема собственных доходов бюджета, в целях содействия реализации мероприятий органов местного само-
управления сельских поселений по формированию на территории сельских населенных пунктов комфортной 
городской (сельской) среды.

2. Субсидии носят целевой характер и предоставляются бюджетам сельских поселений в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Условиями предоставления субсидий бюджетам сельских поселений, указанным в пункте 1 настоящего по-
рядка, из бюджета Ивановского муниципального района являются:

- наличие локальных сметных расчетов с положительным заключением оценки соответствия сметным норма-
тивам;

- наличие в бюджете сельского поселения запланированных бюджетных ассигнований в текущем году на реа-
лизацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах 
не менее 5 процентов от сметной стоимости;

4. Распределение субсидий между сельскими поселениями Ивановского муниципального района осуществля-
ется администрацией Ивановского муниципального района по результатам отбора (далее - Отбор).

5. Извещение о проведении Отбора направляется за семь дней до даты проведения Отбора администрациям 
сельских поселений Ивановского муниципального района.

6. Для участия в Отборе сельские поселения Ивановского муниципального района в срок, указанный в изве-
щении о проведении Отбора, направляют в адрес администрации Ивановского муниципального района:

- заявку на участие в отборе;
- локальные сметные расчеты с положительным заключением оценки соответствия сметным нормативам.
7. В рамках подготовки к Отбору администрация Ивановского муниципального района в лице управления 

жилищно-коммунального хозяйства проводит проверку документов, предоставленных с заявками на участие в 
Отборе.

8. По результатам Отбора администрация Ивановского муниципального района составляет протокол, в кото-
ром указываются сельские поселения Ивановского муниципального района - получатели субсидии, объем предо-
ставляемых межбюджетных трансфертов и перечень сельских поселений Ивановского муниципального района, 
которым отказано в предоставлении субсидии, и доводит до сведения сельских поселений Ивановского муници-
пального района результаты Отбора.

9. Размер субсидии бюджету сельского поселения определяется по формуле:

, где
S - размер субсидии, выделяемой бюджету сельского поселения, подавшему заявку и соответствующему ус-

ловиям предоставления субсидии;
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Сi - объем средств, рассчитанный для i-ого сельского поселения Ивановского муниципального района, но не 
более суммы, предусмотренной в районном бюджете на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

Vмт. - объем субсидии, предусмотренной в бюджете Ивановского муниципального района на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов.

10. Учет операций, связанных с использованием субсидии, осуществляется на лицевых счетах получателей 
средств бюджетов сельских поселений, открытых в органах Федерального казначейства.

11. Главный распорядитель средств районного бюджета на основании муниципального правового акта адми-
нистрации Ивановского муниципального района до конца текущего финансового года осуществляет в установ-
ленном порядке перечисление субсидии бюджетам сельских поселений на счет органа Федерального казначей-
ства, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами.

12. Администрация сельского поселения в составе годового отчета об исполнении бюджета сельского поселе-
ния предоставляет в администрацию Ивановского муниципального района отчет о расходовании предоставлен-
ных субсидий.

13. Ответственность за целевое использование субсидии и достоверность предоставляемых сведений несет 
администрация сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию дорожной сферы 
Ивановского муниципального района

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.
2017 
год

2018 
год

2019 
год

1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципаль-

ного значения 
км 22,91 17,589

2
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования муни-
ципального значения 

км - - -

3
Разработка проектной документации на реконструкцию автомо-
бильных дорог 

шт. - - 4

4
Содержание автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения 

км - - -

5
Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая нор-
мативным требования в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

% 30 30 30

6
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквар-
тирных домов в населенных пунктах Ивановского муниципаль-
ного района

шт. 0 5 0

Перечень целевых индикаторов (показателей) программы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1

Основное мероприятие
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе проектиро-
вание и формирование муниципальных дорожных фондов»

1.1.
Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения» 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования му-

ниципального значения, на которых проведены ремонтные ра-

боты

км 1,28 0 0
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1.2.

Мероприятие «Проектирование строительства (реконструкции), 
капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, в том числе на формиро-
вание муниципальных дорожных фондов в рамках соглашений, 
заключенных в текущем финансовом году» 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования му-
ниципального значения, на которых проведены ремонтные ра-
боты:

км 6,3 3,6 3,6

1.3.
Мероприятие: «Участие в государственной программе Иванов-
ской области, в целях получения субсидии из областного бюд-
жета»

Протяженность автомобильных дорог общего пользования му-
ниципального значения, на которых проведены ремонтные ра-
боты

км 0 0,5 0,1

1.4.
Мероприятие: «Межбюджетный трансферт на содержание авто-
мобильных дорог местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями»

Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями
км 613,481 613,481 613,481

1.5.
Мероприятие: «Строительство (реконструкция)ремонт и содер-

жание автомобильных дорог местного значения»

Установка дорожных знаков шт. 42 42 42

Протяженность автомобильных дорог общего пользования му-
ниципального значения, на которых проведены ремонтные ра-
боты

км 6,9 15,3 15,6

1.6.

Мероприятие:
«Субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ре-
монт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов Ивановского муниципального района из му-
ниципального дорожного фонда»

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквар-
тирных домов в населенных пунктах Ивановского муниципаль-
ного района

шт. 10 0 0

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
- администрация Ивановского муниципального района (управление строительства и управление жилищно-

коммунального хозяйства).

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование 
основного мероприятия 

(мероприятий)/ 
Источник ресурсного 

обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

 

Программа - всего

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской области

Бюджет Ивановского муниципального района
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1

Основное мероприятие 
Основное мероприятие 
«Строительство (рекон-
струкция), капитальный 
ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения, 
в том числе проектиро-
вание и формирование 
муниципальных дорож-
ных фондов»

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020-
2022

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

1.1.

Мероприятие «Финан-
совое обеспечение до-
рожной деятельности на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения» 

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020
Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

 

Ремонт автомобильной 
дороги в д. Бухарово ул. 
Александровская

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

 

Ремонт автомобильной 
дороги в д. Афанасово 
ул. 3-я Линия

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района
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Ремонт тротуара в д. Ку-
ликово

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

 

Ремонт тротуара в
с. Чернореченский

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

.1.2.

Мероприятие «Проекти-
рование строительства 
(реконструкции), капи-
тального ремонта, стро-
ительство (реконструк-
цию), капитальный 
ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения, 
в том числе на форми-
рование муниципаль-
ных дорожных фондов 
в рамках соглашений, 
заключенных в текущем 
финансовом году» 

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020-
2022

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

 

Ремонт автомобильной 
дороги «Подъезд к го-
родскому кладбищу по 
ул. Ритуальная в с. Но-
во-Талицы»

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района
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Ремонт автомобильной 
дороги по д. Балахонки 

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

 

Ремонт автомобильной 
дороги в с. Тюрюково 

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

 

Ремонт автомобильной 
дороги «Подъезд к ком-
бинату Зеленый»

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

 

Содержание автомо-
бильных дорог Иванов-
ского муниципального 
района

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2021-
2022

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

1.3.

Мероприятие «Участие 
в государственной про-
грамме Ивановской 
области, в целях полу-
чения субсидии из об-
ластного бюджета» 

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2021-
2022

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:
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Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-

ласти

Бюджет Ивановского 

муниципального района

 

Реконструкция автомо-

бильной дороги общего 

пользования местного 

значения Ивановского 

муниципального района 

Ивановской области д. 

Кожевниково - д. Толч-

ково*

Управление 

строительства 

администрации 

Ивановского 

муниципального 

района

2021Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 

числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-

ласти

Бюджет Ивановского 

муниципального района

1.4.

Мероприятие «Меж-

бюджетный трансферт 

на содержание автомо-

бильных дорог местного 

значения в соответствии 

с заключенными согла-

шениями» 
Управление 

строительства 

администрации 

Ивановского 

муниципального 

района

2020-

2022
Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 

числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-

ласти

Бюджет Ивановского 

муниципального района

1.5.

Мероприятие: «Строи-

тельство (реконструк-

ция) ремонт и содер-

жание автомобильных 

дорог местного значе-

ния» 
Управление 

строительства 

администрации 

Ивановского 

муниципального 

района

2020-

2022

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 

числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-

ласти

Бюджет Ивановского 

муниципального района
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1.6.

Мероприятие: «Субси-
дии бюджетам сельских 
поселений на капиталь-
ный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов, проездов к дво-
ровым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 
Ивановского муници-
пального района из му-
ниципального дорожно-
го фонда».

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района 

2020

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

Примечание:
* Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Ивановского муниципального 

района Ивановской области д. Кожевниково - д. Толчково — софинансирование в размере 4337569,64 руб. по объ-
екту будет включено в программу при условии выделения субсидии из бюджета Ивановской области (средства 
Дорожного фонда Ивановской области)

 Приложение к разделу 4 
«Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

 

№ 

п/п

Наименование 

основного мероприятия 

(мероприятий)/

 Источник ресурсного 

обеспечения

Исполнитель

Срок 

реали-

зации 

(годы)

 

Программа - всего

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской области

Бюджет Ивановского муниципального района

1

Основное мероприятие 
Основное мероприятие 
«Строительство (рекон-
струкция), капитальный 
ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения, 
в том числе проектиро-
вание и формирование 
муниципальных дорож-
ных фондов»

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020-
2022

Районный бюджет
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Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

1.1.

Мероприятие «Финан-
совое обеспечение до-
рожной деятельности на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения» 

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020
Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

 

Ремонт автомобильной 
дороги в д. Бухарово ул. 
Александровская

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

 

Ремонт автомобильной 
дороги в д. Афанасово 
ул. 3-я Линия

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

 

Ремонт тротуара в д. Ку-
ликово

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района
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Ремонт тротуара в 
с. Чернореченский

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

1.2.

Мероприятие «Проекти-
рование строительства 
(реконструкции), капи-
тального ремонта, стро-
ительство (реконструк-
цию), капитальный 
ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения, 
в том числе на форми-
рование муниципаль-
ных дорожных фондов 
в рамках соглашений, 
заключенных в текущем 
финансовом году» 

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020-
2022

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

 

Ремонт автомобильной 
дороги «Подъезд к го-
родскому кладбищу по 
ул. Ритуальная в с. Но-
во-Талицы»

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

 

Ремонт автомобильной 
дороги по д. Балахонки 

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района
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Ремонт автомобильной 
дороги в с. Тюрюково 

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

 

Ремонт автомобильной 
дороги «Подъезд к ком-
бинату Зеленый»

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

 

Содержание автомо-
бильных дорог Иванов-
ского муниципального 
района

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2021-
2022

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

1.3.

Мероприятие «Участие 
в государственной про-
грамме Ивановской 
области, в целях полу-
чения субсидии из об-
ластного бюджета» Управление 

строительства 
администрации 

Ивановского 
муниципального 

района

2021-
2022

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

 
Ремонт автомобильной 
дороги в д. Иванцево

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2021
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Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 

числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-

ласти

Бюджет Ивановского 

муниципального района

 

Ремонт автомобильной 

дороги по д. Песочнево 

(по ул. Центральная до 

ул. Хвойная)
Управление 

строительства 

администрации 

Ивановского 

муниципального 

района

2021

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 

числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-

ласти

Бюджет Ивановского 

муниципального района

 

Содержание автомо-

бильных дорог Иванов-

ского муниципального 

района
Управление 

строительства 

администрации 

Ивановского 

муниципального 

района

2022

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 

числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-

ласти

Бюджет Ивановского 

муниципального района

 

Реконструкция автомо-

бильной дороги общего 

пользования местного 

значения Ивановского 

муниципального района 

Ивановской области д. 

Кожевниково - д. Толч-

ково*

Управление 

строительства 

администрации 

Ивановского 

муниципального 

района

2021Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 

числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-

ласти

Бюджет Ивановского 

муниципального района
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1.4.

Мероприятие «Меж-
бюджетный трансферт 
на содержание автомо-
бильных дорог местного 
значения в соответствии 
с заключенными согла-
шениями» Управление 

строительства 
администрации 

Ивановского 
муниципального 

района

2020-
2022

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

1.5.

Мероприятие: «Строи-
тельство (реконструк-
ция) ремонт и содер-
жание автомобильных 
дорог местного значе-
ния» Управление 

строительства 
администрации 

Ивановского 
муниципального 

района

2020-
2022

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

 

Ремонт автомобильной 
дороги «Подъезд к ком-
бинату Зеленый»

Управление 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района

2020

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района

 

Проведение негосудар-
ственной экспертизы 
достоверности сметной 
стоимости на ремонт ав-
томобильных дорог Управление 

строительства 
администрации 

Ивановского 
муниципального 

района

2020-
2022

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-
ласти

Бюджет Ивановского 
муниципального района
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Разработка проекта ор-

ганизации дорожного 

движения

Управление 

строительства 

администрации 

Ивановского 

муниципального 

района

2020-

2022

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 

числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-

ласти

Бюджет Ивановского 

муниципального района

 

Установка дорожных 

знаков на автомобиль-

ных дорогах Иванов-

ского муниципального 

района Управление 

строительства 

администрации 

Ивановского 

муниципального 

района

2020-

2022

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 

числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-

ласти

Бюджет Ивановского 

муниципального района

 

Содержание автомо-

бильных дорог Иванов-

ского муниципального 

района
Управление 

строительства 

администрации 

Ивановского 

муниципального 

района

2020-

2022

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 

числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-

ласти

Бюджет Ивановского 

муниципального района

 

Разработка проектной и 

сметной документации 

на капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

Ивановского муници-

пального района
Управление 

строительства 

администрации 

Ивановского 

муниципального 

района

2020-

2022

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 

числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-

ласти

Бюджет Ивановского 

муниципального района
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Ремонт автомобильных 

дорог Ивановского му-

ниципального района
Управление 

строительства 

администрации 

Ивановского 

муниципального 

района

2020-

2022

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 

числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-

ласти

Бюджет Ивановского 

муниципального района

 

Монтаж линии уличного 

освещения на автомо-

бильной дороге «Подъ-

езд к д. Ясюниха
Управление 

строительства 

администрации 

Ивановского 

муниципального 

района

2020

 Районный бюджет

 
Дорожный фонд, в том 

числе:

 Федеральный бюджет

 
Бюджет Ивановской об-

ласти

 
Бюджет Ивановского 

муниципального района

 

Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

Ивановского муници-

пального района
Управление 

строительства 

администрации 

Ивановского 

муниципального 

района

2020-

2022

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 

числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-

ласти

Бюджет Ивановского 

муниципального района

 

Разработка проектной и 

сметной документации 

на строительство авто-

мобильной дороги в д. 

Заречье Управление 

строительства 

администрации 

Ивановского 

муниципального 

района

2020

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 

числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-

ласти

Бюджет Ивановского 

муниципального района
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Разработка проектной и 

сметной документации 

на строительство авто-

мобильной дороги в д. 

Бухарово, ул. Алексан-

дровская
Управление 

строительства 

администрации 

Ивановского 

муниципального 

района

2020
Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 

числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-

ласти

Бюджет Ивановского 

муниципального района

.1.6.

Мероприятие: «Субси-
дии бюджетам сельских 
поселений на капиталь-
ный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов, проездов к дво-
ровым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 
Ивановского муници-
пального района из му-
ниципального дорожно-
го фонда».

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района 

2020

Районный бюджет

Дорожный фонд, в том 
числе:

Федеральный бюджет

Бюджет Ивановской об-

ласти

Бюджет Ивановского 

муниципального района

Примечание:
* Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Ивановского муниципального 

района Ивановской области д. Кожевниково - д. Толчково — финансирование в размере 4337569,64 руб. по объ-
екту будет включено в программу при условии выделения денежных средств из Дорожного фонда Ивановской 
области

 Приложение № 2 к муниципальнойпрограмме «Развитие автомобильных дорог
общего пользования муниципального значения Ивановского муниципального района»

Справочная информация

№№ 

п/п
Показатели и индикаторы

Ед. 

изм.

1

Протяженность сети авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного 

значения

км
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2

Объемы ввода в эксплуа-
тацию после строитель-
ства и реконструкции 
автомобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения

км

3

Прирост протяженности 
сети автомобильных дрог 
местного значения в ре-
зультате строительства 
новых автомобильных 
дорог

км

4

Прирост протяженности 
автомобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения, соответ-
ствующих нормативным 
требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным 
показателям, в результате 
реконструкции автомо-
бильных дорог

км

5

Прирост протяженности 
автомобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения, соответ-
ствующих нормативным 
требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным 
показателям, в результате 
капитального ремонта и 
ремонта автомобильных 
дорог

км

6

Общая протяженность 

автомобильных дорог об-

щего пользования мест-

ного значения, соответ-

ствующих нормативным 

требованиям к транспор-

тно - эксплуатационным 

показателям, на 31 дека-

бря отчетного года

км

7

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, со-

ответствующих норма-

тивным требованиям к 

транспортно-эксплуата-

ционным показателям, на 

31 декабря отчетного года

%

8

Суммарный объем бюд-

жетных ассигнований му-

ниципальных дорожных 

фондов (без учета средств 

областного бюджета)*

тыс.

ру-

блей
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9. 

Количество благоустро-

енных дворовых терри-

торий многоквартирных 

домов в населенных пун-

ктах Ивановского муни-

ципального района

шт

Примечание: * - сумма указана аналогично по 2022 году.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2020 г.  №769
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 26.12.2018 № 1970 “Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги “Согласование создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 
«Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра», Уставом Ивановского муниципального района администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 26.12.2018 № 1970 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование создания мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов» (далее- Постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 приложения к Постановлению Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов» (далее-Регламент) изложить в новой редакции:

«1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 
исполнителем, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

Прием документов для оказания муниципальной услуги проводит исполнитель, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги.

Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги посредством раз-
мещения информации:

- на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: http://www.ivrayon.ru, раздел «Муни-
ципальные услуги»;

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг» по адресу: http://www.gosuslugi.ru;

- на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу: http://www.pgu.
ivanovoobl.ru.

- использования средств телефонной связи;
- проведения консультаций.».
1.2. Подпункт 1.3.2. пункта 1.3. раздела 1 Регламента изложить в новой редакции:
«1.3.2. Сведения о местонахождении:
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46:
График работы:
понедельник – пятница: с 8-00 до 17-00,
перерыв: с 12-00 до 13-00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Контактный телефон: 8 (4932) 41-01-57
Адрес электронной почты: ub@ivrayon.ru.
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Адрес Интернет-сайта: http://www.ivrayon.ru. ».
1.3. Абзац 2 подпункта 1.3.3. пункта 1.3. раздела 1 Регламента изложить в новой редакции:
«Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются исполнителем, ответ-

ственным за предоставление муниципальной услуги.».
1.4. Пункт 2.2. раздела 2 Регламента изложить в новой редакции:
«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ивановского муниципального района в лице Управ-

ления по благоустройству МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района» (далее - Уполномоченный ор-
ган).».

1.5. В пункте 2.5. раздела 2 Регламента слова «-Положением об Управлении жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Ивановского муниципального района, утвержденное постановлением администрации 
Ивановского муниципального района от 25.01.2017 №15;» заменить словами «-Положением об Управлении по 
благоустройству МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района;».

1.6. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 Регламента изложить в новой редакции:
«2.6.1. При обращении за услугой Заявитель предоставляет исполнителю, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги:
-заявление по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему Регламенту, в 2 экземплярах (один экзем-

пляр возвращается Заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
-копия документа, удостоверяющего личность;
-копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя Заявителя (в случае, если с заявлени-

ями обращается представитель заявителя);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 

имени юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании), в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности.».

1.7. Подпункт 2.9.1. пункта 2.9. раздела 2 Регламента изложить в новой редакции:
«2.9.1. Исполнитель, ответственный за предоставление муниципальной услуги, принимает решение об отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по следующим основаниям:
1) запрос о предоставлении муниципальной услуги подписан лицом, полномочия которого документально не 

подтверждены;
2) запрос, поданный на личном приеме или почтовым отправлением, не поддается прочтению;
3) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений, ис-

правлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью заявителя или уполно-
моченного должностного лица.

4) не полностью занесены данные в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
1.8. Подпункт 2.14.2. пункта 2.14. раздела 2 Регламента изложить в новой редакции:
«2.14.2. Рабочие места исполнителей, ответственных за предоставление муниципальной услуги, из числа со-

трудников Уполномоченного органа, должны быть оборудованы:
- средствами вычислительной техники с установленными справочно-информационными системами и оргтех-

никой;
- техническими и программными средствами обработки информации, содержащейся на универсальной элек-

тронной карте.».
1.9. Подпункт 3.1.2. пункта 3.1. раздела 3 Регламента изложить в новой редакции:
«3.1.2. При личном обращении Заявителя о предоставлении муниципальной услуги исполнитель, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги, из числа сотрудников Уполномоченного органа, осуществляю-
щий личный прием:

- устанавливает личность Заявителя;
- дает устные консультации на поставленные вопросы в отношении предоставления муниципальной услуги;
- проверяет копию с документа, удостоверяющего, личность и заверяет её;
- определяет степень полноты информации, содержащейся в запросе, необходимой для его исполнения;
- определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги (1 (один) календарный день).».
1.10. Подпункт 3.1.4. пункта 3.1. раздела 3 Регламента изложить в новой редакции:
«3.1.4. При наличии оснований для отказа в приеме документов исполнитель, ответственный за предоставле-

ние муниципальной услуги, из числа сотрудников Уполномоченного органа не позднее срока, установленного для 
предоставления мотивированного ответа о невозможности предоставления муниципальной услуги письменно 
информирует Заявителя об отказе в приеме документов с указанием причины отказа (в случае, если Заявитель не 
забрал документы при устном изложении причины отказа) (1 (один) календарный день).».

1.11. Пункт 4.2. раздела 4 Регламента изложить в новой редакции:
«4.2. Текущий контроль за совершением административных процедур и принятием решений специалистами 
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Управления по благоустройству МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района» при предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляет начальник Управления по благоустройству МКУ «ЦОФУ Ивановского муни-
ципального района». Контроль за исполнением Регламента осуществляется начальником управления по благо-
устройству МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района постоянно.».

1.12. Абзац 2 подпункта 4.3. раздела 4 Регламента изложить в новой редакции:
«Плановые и внеплановые проверки проводятся Главой Ивановского муниципального района посредством 

анализа обращений и жалоб граждан, поступивших в администрацию Ивановского муниципального района.».
1.13. Абзац 1 подпункта 5.1. раздела 5 Регламента изложить в новой редакции:
«5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Ивановского муниципального района, 

уполномоченным сотрудником, подается в администрацию Ивановского муниципального района в письменной 
форме на бумажном носителе или посредством направления электронного письма. Жалобы на решения, приня-
тые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.».

1.14.Подпункт 5.2. раздела 5 Регламента изложить в новой редакции:
«5.2. Обращение к Главе Ивановского муниципального района, уполномоченному сотруднику может быть 

осуществлено:
в письменном виде по адресу: 153008, г.Иваново, ул.Постышева, д.46;
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 32-55-83.».
1.15. Абзац 1 подпункта 5.3. раздела 5 Регламента изложить в новой редакции:
«5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Ива-

новского муниципального района, уполномоченным им сотрудником при предоставлении муниципальной услу-
ги, в том числе в следующих случаях:

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 соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «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 Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. 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 обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных 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 N 210-ФЗ «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 установ-
ленного срока таких исправлений. 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 соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
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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 соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

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, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «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 соответствующей муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

1.16. Подпункт 3 и 4 пункта 5.4. раздела 5 Регламента изложить в новой редакции:
«3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.».

1.17. Абзац 2 подпункта 2 пункта 5.6. раздела 5 Регламента изложить в новой редакции:
«Не позднее 1 (одного) дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по 

желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.».

1.18. Приложение № 1 к Регламенту изложить в новой редакции (приложение 1).
1.19. Приложение № 2 к Регламенту изложить в новой редакции (приложение 2).
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 постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству 

и развитию инфраструктуры ЖКХ Н.А. Зайцева.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение №1
к постановлению администрации

 Ивановского муниципального района
от 17.08.2020 г. № 769

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Согласование создания мест (площадок) накопления  твердых коммунальных отходов»

Уважаемый (имя, отчество заявителя)!

Администрация Ивановского муниципального района уведомляет Вас о том, что Ваше заявление о согла-
совании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов находится на рассмотрении в 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ивановской области на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных 
отходов.

О результатах Вам будет сообщено дополнительно.

(Должностное лицо)                               подпись                               (Ф.И.О.)

Исполнитель: Ф.И.О., телефон»
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Приложение №2

к постановлению администрации

Ивановского муниципального района

от 17.08.2020 г. № 769

Приложение № 2

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»

Главе Ивановского муниципального района

от _________________________________________

_________________________________________

заявление.

На основании решения о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО № _______ от ___________ 

прошу включить данные о месте (площадке) накопления ТКО, расположенном по адресу:

__________________________ __________________________________________________________________

в реестр мест (площадок) накопления ТКО.

«____»__________20__ г.  _______________ (подпись) ФИО

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2020 г.  № 778

г. Иваново

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 37:05:020604:332, расположенного по адресу: Ивановская область, 

Ивановский район, с. Богородское, ул. Б. Клинцевская, дом 4

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 

Ивановского муниципального района от 30.12.2016 № 1265 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах 

публичных слушаний по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 37:05:020604:332, расположенного по адресу: Ивановская область, 

Ивановский район, с. Богородское, ул. Б. Клинцевская, дом 4, состоявшихся 06.08.2020г., администрация Иванов-

ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Журавлевой Татьяне Юрьевне разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 37:05:020604:332, расположенного по адресу: Ивановская область, 

Ивановский район, с. Богородское, ул. Б.Клинцевская, дом 4, категории земель «Земли населённых пунктов», с 

разрешенным использованием «Для ведения личного подсобного хозяйства», площадью 1514,0 кв.м - «Магазины 

(4.4)».

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 администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2020 г.  №7 86
г. Иваново

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
 захоронению твердых коммунальных отходов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 09.11.2011 г. 
№ 403-п «Об утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля в муниципальных образованиях Ивановской области», Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в связи с внесением изменений в структуру администрации 
Ивановского муниципального района, утвержденную решением Совета Ивановского муниципального района от 
26.03.2020 № 671, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Участие в организации де-

ятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ивановского муниципального района от 15 мая 
2017 г. N 851 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Участие в 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов»

3. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и на официальном сайте Ивановского муниципального района (http://ivrayon.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ Н.А. Зайцева.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение
к постановлению

администрации Ивановского муниципального района
от 21.08.2020 № 786

Административный регламент исполнения муниципальной функции
«Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов»

I. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент исполнения муниципальной функции «Участие в организации 
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» (далее по тексту – Регламент) разрабо-
тан в соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от 09.11.2011 г. № 403-п «Об утвержде-
нии порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в 
муниципальных образованиях Ивановской области».

Цель разработки Регламента: реализация права граждан на обращение в органы местного самоуправления и 
повышение качества рассмотрения таких обращений в администрации Ивановского муниципального района и ее 
структурных подразделениях.

1.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную функцию: Управление по благоустройству 
МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района» (далее по тексту – Управление).
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1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с исполнением муници-
пальной функции:

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

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

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 (ред. от 15.12.2018) «Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2008 г. N 641»;

- Постановление Правительства Ивановской области от 09.11.2011 г. № 403-п «Об утверждении порядка раз-
работки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в муниципальных 
образованиях Ивановской области»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского муниципально-
го района, регулирующие правоотношения в данной сфере;

- настоящий Административный регламент.
1.4. Ответственными должностными лицами, уполномоченными исполнять муниципальную функцию, явля-

ются начальник Управления, консультант Управления.
1.5. Настоящий Регламент устанавливает требования к исполнению муниципальной функции по организации в 

границах муниципального образования Ивановский муниципальный район участия в организации деятельности по 
сбору «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов», определя-
ет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при рассмотрении обращений граждан.

1.6. Результатом предоставления муниципальной функции является бесперебойная работа системы обраще-
ния с ТКО на территории Ивановского муниципального района.

1.7. Получателями муниципальной услуги могут быть физические, юридические лица обратившиеся с запро-
сом о предоставлении муниципальной услуги (далее- Заявитель).

II. Стандарт исполнения муниципальной функции.

2.1. Муниципальная функция: «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов».

2.2. Структурное подразделение, исполняющее муниципальную функцию: Управление по благоустройству 
МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района» (адрес: 153008, Ивановская область г. Иваново, улица По-
стышева, дом № 46).

2.3. Информирование о предоставлении муниципальной функции, в том числе о месте нахождения и графике 
работы Управления осуществляется:

- В администрации Ивановского муниципального района:
в устной форме при личном обращении, (адрес: 153008, Ивановская область г. Иваново, улица Постышева, 

дом № 46);
с использованием телефонной связи, (телефон 41-01-57);
по письменным обращениям, в том числе посредством эл. сети Интернет adm@ivrayon.ru
- Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района www.

ivrayon.ru в разделе «Экономическое развитие» — «Благоустройство территории»- «Контактная информация» 
(http://ivrayon.ru);

- Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг»;

- Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru;

- Посредством размещения информационных стендов в администрации Ивановского муниципального района.
На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной функции;
- образцы заявлений.
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания муни-

ципальной функции, их должностных лиц и работников;
Местонахождение Управления по благоустройству МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района»: г. 

Иваново, ул. Постышева, д. 46.
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Почтовый адрес для направления документов и обращений:
153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.
Адрес сайта в сети Интернет: www.ivrayon.ru;
График (режим) работы управления по благоустройству МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района»:
понедельник: 08.00 — 17.00,
вторник: 08.00 — 17.00,
среда: 08.00 — 17.00,
четверг: 08.00 — 17.00,
пятница: 08.00 — 17.00,
суббота- выходной день,
воскресенье- выходной день,
обед: 12.00 — 13.00.
2.4. Обращения, поступившие в Управление, рассматриваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со 

дня их регистрации.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, подлежащих предоставлению заявителем:
-заявление (Приложение 1);
-заявитель вправе представить иные документы и дополнительную информацию.
2.6. В случае указания заявителем почтового или электронного адресов, документы заявителю отправляются 

письмом на бумажном носителе или электронным письмом соответственно. В случае указания и почтового, и 
электронного адресов – документы отправляются на оба адреса. Документы направляются в срок не позднее 30 
(календарных) дней со дня регистрации обращения.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для исполнения му-
ниципальной функции:

- запрос о предоставлении муниципальной услуги подписан лицом, полномочия которого документально не 
подтверждены;

- запрос, поданный на личном приеме или почтовым отправлением, не поддается прочтению;
- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений, ис-

правлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью заявителя или уполно-
моченного должностного лица.

- не полностью занесены данные в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
2.8. В исполнении муниципальной функции может быть отказано по следующим основаниям:
- отсутствие в письменном обращении фамилии, имени, отчества гражданина, индивидуального предпри-

нимателя, наименования юридического лица, направившего обращение, почтового адреса, по которому должен 
быть направлен ответ;

- наличие в обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается гражданину, индивидуальному 
предпринимателю, юридическому лицу, направившему обращение, если его фамилия, наименование и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении гражданина, индивидуального предпринимателя, юридического лица содержится 
вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, индивидуальному 
предпринимателю, юридическому лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

2.9. В случае отказа в исполнении муниципальной функции в соответствии с нормами законодательства Рос-
сийской Федерации и основаниями, установленными настоящим Регламентом, должностное лицо осуществляет 
подготовку уведомления об отказе в исполнении муниципальной функции с указанием основания отказа и инфор-
мацией о правилах исполнения муниципальной функции и направляет его заявителю. 

2.10. Плата за исполнение муниципальной функции не взимается.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата об исполнении 

муниципальной функции не более 15 (пятнадцати) минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя об исполнении муниципальной функции составляет 1 

(один) рабочий день.
2.13. Требования к помещениям, в которых исполняется муниципальная функция:
- места приема заявителей оборудуются информационными табличками с указанием номера кабинета и ука-

занием специалиста;
- места ожидания для заявителей оснащаются столами, стульями, бумагой для записей, ручками для возмож-

ности оформления документов;
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- рабочее место специалиста, ответственного за исполнение муниципальной функции, оборудуется персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройством, копировальным аппаратом, необходимыми канцелярскими товарами;

- в помещении для ожидания приема заявителей размещаются информационные стенды.
Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответ-

ствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включа-
ющие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а 

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

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

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

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услу-
гам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

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

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

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

2.14. Показателями доступности муниципальной функции являются:
- наличие Регламента исполнения муниципальной функции;
- наличие различных способов получения информации об исполнении муниципальной функции (СМИ, 

Интернет-сайт, другие общедоступные места).
Показателями качества муниципальной функции являются:
- профессиональная подготовка специалистов, исполняющих муниципальную функцию;
- высокая культура обслуживания заявителей;
- соблюдение сроков исполнения функции;
- степень удовлетворённости граждан качеством исполнения муниципальной функции;
- регистрация, учёт и анализ жалоб и обращений.
2.15. Муниципальная функция не исполняется на базе многофункциональных центров (МФЦ) и в электрон-

ном виде.

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

3.1. Муниципальная функция осуществляется в следующей последовательности:
1) Заявитель на личном приеме у специалиста обозначает конкретный вопрос по порядку предоставления му-

ниципальной функции «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транс-
портированию твердых коммунальных отходов». Специалист Управления на личном приеме проверяет полноту 
информации в обращении заявителя и дает заявителю ответ в соответствии с действующим законодательством.

2) Письменное обращение (заявление) гражданина (или его уполномоченного представителя) об исполне-
нии муниципальной функции «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбо-
ру) и транспортированию твердых коммунальных отходов» подлежит регистрации в журнале учета входящей 
корреспонденции. Под письменными обращениями подразумеваются обращения (заявления), поступающие в 
Управление или в администрацию Ивановского муниципального района по почте, электронной почте, в том чис-
ле обращения (заявления), принесенные нарочно, и электронные обращения, поступившие на официальный сайт 
Ивановского муниципального района.

3) Срок рассмотрения письменных обращений (заявлений) граждан - 30 (тридцать) календарных дней с мо-
мента регистрации письменного заявления. После регистрации заявления и представленных документов в жур-
нале регистрации входящей корреспонденции совершаются следующие действия:
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- специалист Управления определяет круг вопросов, по которым необходима проработка поступившего за-
явления;

- готовит информацию по существу заявления;
- готовит отказ в предоставлении информации с ссылкой на основания для отказа, предусмотренные п. 2.8 

настоящего Регламента.
Ответ подписывается Главой Ивановского муниципального района, регистрируется в журнале исходящей кор-

респонденции и направляется в адрес заявителя по почте.
Предоставление муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
- приём заявлений и прилагаемых к нему документов, регистрация заявлений, выдача заявителю расписки в 

получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты полу-
чения документов, ФИО, должности и подписи работника;

- анализ работы Управления за предшествующий период и год, а также поступивших обращений граждан и 
юридических лиц;

- контроль за выполнением работ по участию в организации сбора и вывоза ТКО с территорий общего пользо-
вания Ивановского муниципального района;

-подготовка расчета затрат по организации сбора и вывоза ТКО;
-определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по организации сбора и вывоза ТКО;
-анализ выполненных работ.
3.2. Процедура по анализу работы за предшествующий год и поступивших обращений (заявлений) граждан 

включает в себя следующие полномочия:
- анализ обращений и заявлений граждан за предшествующий год;
- контроль за деятельностью подрядных организаций, обеспечивающих вывоз ТКО;
- обследование территорий с целью выявления скоплений ТКО.
3.3. Процедура подготовки расчетов затрат на сбор и вывоз ТКО включает в себя следующие полномочия:
- формирование плана мероприятий по сбору и вывозу ТКО и мусора;
- подготовка расчета затрат и определение объема финансирования, необходимого для проведения работ по 

вывозу мусора с мест скопления ТКО и мусора.
3.4. Процедура участия в организации сбора и вывоза ТКО включает в себя следующие полномочия:
- обеспечения контроля за заключением договоров на сбор и транспортирование ТКО собственниками отходов 

и единым региональным оператором.
3.5. Процедура проведения мероприятий по контролю за выполнением работ по сбору и вывозу ТКО включает 

в себя следующие полномочия:
- проведение плановых и внеплановых проверок проведенных работ;
- контроль за выполнением подрядчиком работ по сбору и вывозу ТКО;
- контроль соблюдения графика выполнения работ;
Фиксация результата в электронном виде не осуществляется.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по исполнению муниципальной функции осуществляется начальником Управления.

4.2. Должностные лица, ответственные за исполнение муниципальной функции, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение порядка исполнения муниципальной функции.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами 
положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником Управления.
Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя проведение прове-

рок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции, 
или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка также может про-
водиться по конкретному обращению заявителя.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, 
исполняющего муниципальную функцию, а также должностных лиц

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Ивановского муниципального района 
либо уполномоченным им сотрудником подается в орган, предоставляющий муниципальную функцию в пись-
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менной форме на бумажном носителе или посредством направления электронного письма. Жалобы на решения, 
принятые руководителем органа, представляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, представляющего муниципальную услугу (Приложение №2).

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

5.2. Обращение к Главе Ивановского муниципального района, курирующему работу Управления заместителю 
Главы администрации Ивановского муниципального района либо уполномоченному им сотруднику может быть 
осуществлено:

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

ского муниципального района либо уполномоченным им сотрудником при исполнении муниципальной функции, 
в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя об исполнении муниципальной функции;
2) нарушение срока исполнения муниципальной функции;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для исполнения муни-

ципальной функции;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для исполне-

ния муниципальной функции;
5) отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа не предусмотрены настоящим Регла-

ментом;
6) затребование с заявителя при исполнении муниципальной функции платы, не предусмотренной настоящим 

Регламентом;
7) отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муни-

ципальную функцию в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муни-
ципальной функции документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняю-

щего муниципальную функцию, 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, исполняющего муниципальную функ-
цию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, ис-
полняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, 
либо муниципального служащего. заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, исполняющий муниципальную функцию, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, исполняющего муниципальную функцию, долж-
ностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, исполняющий муниципальную функцию, принимает одно 
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 
исполняющим муниципальную функцию, опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципаль-
ной функции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоя-
щим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы с аргументированным разъяснением о причинах о причинах приня-
того решения.

5.7. 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 приносят извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.
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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.

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

Приложение №1

Главе Ивановского муниципального района

от (ФИО)  __________________________________
адрес: __________________________________

конт.тел.: __________________________________

Заявление

Подпись лица, подавшего заявление:

«____» __________ 20 ___ г. _____________________   _________________________________
                   (дата)                         (подпись заявителя)           (расшифровка подписи заявителя)

Приложение № 2

Главе Ивановского муниципального района

от (ФИО) __________________________________
адрес: __________________________________

конт.тел.: __________________________________

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____

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

(фактический адрес)
Телефон: ____________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _____________________________________________________________________
Код учета: ИНН ______________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________________________
* на действия (бездействие):
_____________________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
* существо жалобы:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П. (подпись руководителя юридического лица, физического лица)
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Приложение №3

Блок-схема
Исполнения муниципальной функции «Участие в организации сбора и вывоза

твёрдых бытовых отходов и мусора с территорий общего пользования 
Ивановского муниципального района»

Приём обращений заявителей администрацией Ивановского муниципального района 
с запросом об исполнении муниципальной функции

Проведение консультаций о порядке исполнения муниципальной функции

Анализ работы за предшествующий год и поступивших обращений граждан

Контроль за выполнением работ по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов 
с территорий общего пользования Ивановского муниципального района

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2020 г.  № 787

г. Иваново

Об утверждении проекта планировки территории для территориальной зоны ОДЗ-1 

«Зона общественно-делового назначения» в районе дома 91а в д. Богданиха Ивановского района 

Ивановской области

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

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Богданихского сельского поселения, 

утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 344, на основании заклю-

чения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории для территориальной зоны ОДЗ-1 

«Зона общественно-делового назначения» в районе дома 91а в д. Богданиха Ивановского района Ивановской об-

ласти, состоявшихся 07.08.2020, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории для территориальной зоны ОДЗ-1 «Зона общественно-делового 

назначения» в районе дома 91а в д. Богданиха Ивановского района Ивановской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет в течение 7 дней.

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

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

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

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2020 г.  № 791
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 03.03.2016 № 140 «Об утверждении перечня земельных участков, 

предназначенных  для бесплатного предоставления гражданам в собственность 
на территории Ивановского муниципального района»

На основании ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», в целях реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
администрации Ивановского муниципального района от 18.02.2016 № 120 «О порядке формирования и утверждения 
перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в собственность на терри-
тории Ивановского муниципального района», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 03.03.2016 № 140 «Об ут-

верждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в собствен-
ность на территории Ивановского муниципального района» (далее — Постановление) следующие изменения:

1.1. В строке 6 в приложении № 16 к Постановлению кадастровый номер земельного участка изложить в но-
вой редакции: «37:05:020606:409».

1.2. Постановление дополнить приложением № 26 (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Наше Слово», в информа-

ционном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru в течение 14 календарных дней с момента 
принятия настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 21 августа 2020 № 791

Приложение № 26
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 03.03.2016 № 140

Адрес земельных 
участков

Категория 
земель-

ных 
участков

Разрешен-
ное исполь-

зование

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
(кв.м)

Контактное лицо, 
уполномоченное 

ознакомить заявите-
лей с расположением 
земельных участков 

на местности

Уполно-
моченный 

орган 
предостав-

ляющий 
земельный 

участок

1

Ивановская 
область, 

Ивановский 
район, 

д. Подталицы

Земли на-
селенных 
пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

1199

Заместитель началь-
ника Управления ко-
ординации земельных 
отношений админи-
страции Ивановского 
муниципального рай-
она Шитая Наталья 
Николаевна, 
тел. 32-50-04

Админи-
страция 

Ивановско-
го муници-
пального 
района
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2

Ивановская 

область, 

Ивановский 

район, 

д. Зольново

Земли на-

селенных 

пунктов

для ин-

дивиду-

ального 

жилищного 

строитель-

ства

1000

3

Ивановская 

область, 

Ивановский 

район, 

д. Зольново

Земли на-

селенных 

пунктов

для ин-

дивиду-

ального 

жилищного 

строитель-

ства

1000

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2020 г.  № 795 

г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района

 от 05 мая 2017 года № 797 «Об утверждении Адресной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

 на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 6 части 1 и частью 4 статьи 14 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законом от 27.06.2013 года № 51-ОЗ Ивановской области «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области», постановлением 

Правительства Ивановской области от 30.04.2014 года № 164-п «Об утверждении региональной программы ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской 

области», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 05 мая 2017 года № 797 

«Об утверждении Адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ивановского муниципального района» (далее- постановление), следующие из-

менения:

1.1. Приложение 1 к Адресной программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настояще-

му постановлению (прилагается).

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

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 

района.

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

и развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Н.А. Зайцева.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности

Главы Ивановского муниципального района       А.М. Клюенков
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Приложение № 1
 к постановлению администрации Ивановского муниципального района

от 25.08.2020 года № 795

Приложение 1 
к Адресной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ивановского муниципального района

П Е Р Е Ч Е Н Ь
многоквартирных домов, расположенных на территории Ивановского муниципального района, 

в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение 
капитального ремонта общего имущества

Наименование 
муниципального 

образования

Наименование 
населенного пункта

Адрес многоквар-
тирного дома, улица

Номер 
дома

Вид работ

1 2 3 4 5 6

Ивановский муниципальный район

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с.Чернореченский

улица Ленина 1 2017
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с.Чернореченский

улица Ленина 2 2017
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 
с.Железнодорожный

улица Сосновая 14 2017

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Парковая 24 2017

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение,

с. Стромихино
без улицы 36 2017

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Загородная 2 2017

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 
с. Железнодорожный

улица Сосновая 8 2017
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Токовицы
без улицы 1 2017

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 1 2017

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 2 2017

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 3 2017

капитальный 
ремонт крыши
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Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Набережная 6 2017

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Парковая 31 2017

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение,

д. Богданиха
без улицы 4 2017

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Востра
без улицы 3 2018

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
1-я Линия 2 2018

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
1-я Линия 4 2018

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица 3-я Яковлев-
ская

4 2018
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица 3-я Яковлев-

ская
9 2018

капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Михалево

без улицы 6 2018
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Михалево

без улицы 8 2018
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Михалево

без улицы 14 2018
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Чернореченское 

сельское поселение, 

с. Чернореченский

улица Прифермская 8 2018
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Подвязновское 

сельское поселение, 

с. Железнодорожный

улица Сосновая 10 2018
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Богородское 

сельское поселение, 

д. Светлый Луч

без улицы 16 2018

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Богданихское 

сельское поселение, 

д. Богданиха

без улицы 8 2018
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Автодоровская 12 2018
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Коляновское 

сельское поселение, 

д. Лебяжий Луг

без улицы 2 2018
капитальный 

ремонт фасада
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Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 9 2018

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 19 2018

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Клубная 4 2018

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

д. Голчаново
без улицы 2 2018

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 21 2018

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 10 2018

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Востра
без улицы 6 2019

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

1-я Линия 5 2019

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Богородское 

сельское поселение, 

с. Богородское

улица Центральная 52 2019
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Богородское 

сельское поселение, 

с. Богородское

улица Центральная 53 2019
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Богородское 

сельское поселение, 

с. Богородское

улица Коммунальная 50 2019
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица 3-я Яковлев-

ская
10 2019

капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Озерновское 

сельское поселение, 

с. Озерный

улица Дорожная 3 2019
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Озерновское 

сельское поселение, 

с. Озерный

улица Дорожная 5 2019
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Озерновское 

сельское поселение, 

с. Озерный

улица Дорожная 8 2019
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

д. Голчаново

без улицы 1 2019
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Радужная 15 2019
капитальный 

ремонт крыши
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Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 
с. Железнодорожный

улица Сосновая 15 2019

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Балахонковское 
сельское поселение,

с.Буньково
улица Лесная 12 2019

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Парковая 54 2019

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 16 2019

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Клубная 6 2019

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Совхозная 1 2019

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Загородная 15 2019

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 20 2019

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Прифермская 4 2020
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица 3-я 
Яковлевская

11 2020
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Озерновское 
сельское поселение, 

с. Бибирево
улица Центральная 20 2020

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Садовая 20 2020

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Клубная 8 2020

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Клубная 7 2020

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 5 2020

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Центральная 16 2020

капитальный 
ремонт фасада
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Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

д. Залесье
без улицы 2 2020

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Балахонковское 
сельское поселение,

с.Буньково
улица Лесная 13 2020

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Озерновское 
сельское поселение, 

с. Озерный
улица Дорожная 9 2020

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 7 2020

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

д. Залесье
без улицы 1 2020

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 6 2020

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 5 2021

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Балахонковское 
сельское поселение,

д. Балахонки
улица Полевая 16 2021

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение,

д. Дегтярево
без улицы 1 2021

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 7 2021

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Озерновское 
сельское поселение, 

с. Озерный
улица Школьная  1/7 2021

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 8 2021

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 6 2021

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Совхозная 2 2021

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 10 2021

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Загородная 16 2021

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 5 2021
капитальный 

ремонт крыши
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Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 22 2021

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 4 2021

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 1 2021

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 4 2021

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Совхозная 4 2021

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 8 2021

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Озерновское 
сельское поселение, 

с. Бибирево
улица Садовая 1 2021

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Садовая 19 2021

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Озерновское 
сельское поселение, 

с. Озерный
улица Садовая 66/1 2021

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Автодоровская 5 2021

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Загородная 14 2021

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Крутово
без улицы 1А 2021

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 13 2021

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Михалево

без улицы 6 2022

капитальный 

ремонт 

фундамента

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Михалево

без улицы 21 2022

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей
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Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 12 2022

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
1-я Линия 3 2022

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

д. Светлый Луч
без улицы 20 2022

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Загородная 17 2022

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 9 2022

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 1 2022

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 11 2022

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Балахонковское 
сельское поселение,

д. Балахонки
улица Центральная 6 2022

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 

муниципальный район

Беляницкое сельское 

поселение,

д. Песочнево

без улицы 2 2022
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 10 2022

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 13 2022

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 14 2022

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 16 2022

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 17 2022

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 

муниципальный район

Подвязновское 

сельское поселение, 

с. Подвязновский

без улицы 11 2022

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей
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Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 12 2022

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 9 2023

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

д. Залесье
без улицы 4 2023

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 3 2023

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Автодоровская 6 2023

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское 

поселение,д. 
Лебяжий Луг

без улицы 8 2023
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 6 2023

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

д. Залесье
без улицы 3 2023

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 2 2023

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Центральная 6А 2023

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Автодоровская 4 2023

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 18 2023

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 20 2023

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 18 2023

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 19 2023

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 17 2023

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 8 2023

капитальный 
ремонт крыши
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Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
1-я Линия 1А 2023

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 15 2023

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 7 2023

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Автодоровская 8 2023

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 7 2023

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Лебяжий Луг
без улицы 7 2023

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 7 2024

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Лебяжий Луг
без улицы 5 2024

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 3 2024

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 15 2024

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Лебяжий Луг
без улицы 3 2024

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Лебяжий Луг
без улицы 4 2024

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Лебяжий Луг
без улицы 6 2024

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

с. Котцыно
улица Новая 1 2024

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 14 2024

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 
с. Ново-Талицы

улица Школьная 14 2024
капитальный 

ремонт крыши
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Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское

улица Клинцевская 
Б.

1А 2024

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 
с. Железнодорожный

улица Садовая 9 2024

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Балахонковское 
сельское поселение,

д. Балахонки
улица Центральная 1 2024

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 

муниципальный район

Балахонковское 

сельское поселение,

д. Балахонки

улица Центральная 2 2024

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Балахонковское 

сельское поселение,

д. Балахонки

улица Центральная 4 2024

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Балахонковское 

сельское поселение,

д. Балахонки

улица Центральная 5 2024

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Балахонковское 

сельское поселение,

д. Балахонки

улица Центральная 7 2024

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Богданихское 

сельское поселение, 

д. Кочорский

улица Спортивная 1 2024

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Коляновское 

сельское поселение, 

д. Коляново

улица Загородная 13а 2024
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица 3-я Яковлев-

ская
14 2024

капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Совхозная 3 2024
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Совхозная 15 2024
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Михалево

без улицы 15 2024
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Тимошихское 

сельское поселение,

д. Тимошиха

улица Советская 2 2024
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Подвязновское 

сельское поселение, 

с. Железнодорожный

улица Садовая 16 2024
капитальный 

ремонт крыши
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Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 7 2024

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 23 2024

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 10 2024

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 22 2024

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Балахонковское 
сельское поселение,

д. Балахонки
улица Центральная 3 2024

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Балахонковское 
сельское поселение,

д. Балахонки
улица Молодежная 21 2024

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Балахонковское 
сельское поселение,

д. Балахонки
улица Молодежная 22 2025

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Балахонковское 
сельское поселение,

д. Балахонки
улица Молодежная 23 2025

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Балахонковское 
сельское поселение,

с.Буньково
улица Лесная 14 2025

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Балахонковское 
сельское поселение,

с.Буньково
улица Лесная 15 2025

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 2 2025

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 3 2025

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 6 2025
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 23 2025

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Заречная 43 2025

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Центральная 17 2025

капитальный 
ремонт фасада
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Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 19 2025

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 13 2025

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 24 2025

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 12 2025

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 2 2026

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 9 2026

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 15 2026

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Озерновское 
сельское поселение, 

д. Высоково
без улицы 3а 2026

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Садовая 1 2026

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Коляновское 

сельское поселение, 

д. Коляново

улица Школьная 80 2026
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Богданихское 

сельское поселение, 

д. Богданиха

без улицы 11 2026
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Школьная 5 2026

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Богданихское 

сельское поселение, 

д. Кочорский

улица Спортивная 10 2026
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Радужная 22а 2026
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Школьная 12 2026

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей
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Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 3 2026

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

д. Залесье
без улицы 7 2026

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 2 2026

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 3 2026

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Лебяжий Луг
без улицы 9 2027

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 1 2027

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 12 2027

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 26 2027

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 18 2027

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 20 2027

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 14 2027

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 16 2027

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

с. Котцыно
улица Новая 2 2027

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

д. Светлый Луч
без улицы 18 2027

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 7 2027

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей
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Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 11 2027

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 13 2027

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 14 2027

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Парковая 57 2027

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 18 2027

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Парковая 55 2027

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 9 2027

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 22 2027

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 12 2027

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 4 2028

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 2 2028

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 9 2028

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 10 2028

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 11 2028

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 5 2028

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 10 2028

капитальный 
ремонт крыши
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Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 21 2028

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

д. Залесье
без улицы 5 2028

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 17 2028

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
1-я Линия 7 2028

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
1-я Линия 6 2028

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Тимошихское 
сельское поселение,

д. Тимошиха
улица Советская 1 2028

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Тимошихское 
сельское поселение,
д. Железнодорожной 
станции Ермолино

улица Завокзальная 1А 2028

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Тимошихское 
сельское поселение,
д. Железнодорожной 
станции Ермолино

улица Дачная 1 2028

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 4 2028

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 5 2028

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

д. Залесье
без улицы 6 2028

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Лебяжий Луг
без улицы 10 2028

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Автодоровская 14 2028

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Востра
без улицы 4 2028

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 14 2028

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

с. Котцыно
улица Новая 3 2028

капитальный 
ремонт крыши
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Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 6 2028

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 8 2028

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 15 2028

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 16 2028

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 17 2028

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение,

д. Юрьевское
без улицы 1 2028

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение,

д. Юрьевское
без улицы 2 2028

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Тимошихское 
сельское поселение,

д. Тимошиха
улица Советская 7 2028

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Тимошихское 
сельское поселение,

д. Тимошиха
улица Советская 8 2028

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Тимошихское 

сельское поселение,

д. Железнодорожной 

станции Ермолино

улица Завокзальная 2а 2028
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Подвязновское 

сельское поселение, 

с. Железнодорожный

улица Сосновая 11 2028

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Подвязновское 

сельское поселение, 

с. Железнодорожный

улица Садовая 7 2028
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Тимошихское 

сельское поселение,

д. Железнодорожной 

станции Ермолино

улица Завокзальная 1б 2028
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Чернореченское 

сельское поселение, 

с. Чернореченский

улица Ленина 2 2029

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Богородское 

сельское поселение, 

с. Богородское

улица Парковая 31 2029
капитальный 

ремонт фасада
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Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 4 2029

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Набережная 6 2029

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 1 2029

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 2 2029

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 3 2029
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 3 2029

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 4 2029

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 
с. Железнодорожный

улица Садовая 5а 2029
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 
с. Железнодорожный

улица Садовая 1 2029
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Загородная 2 2029

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 1 2029

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение,

с. Стромихино
без улицы 36 2029

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 

муниципальный район

Коляновское 

сельское поселение, 

д. Коляново

улица Загородная 4 2029
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Садовая 21 2029

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Коммунальная 43 2029

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Коммунальная 44 2029

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Озерновское 
сельское поселение, 

с. Озерный
улица Садовая 64/2 2029

капитальный 
ремонт фасада
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Ивановский 
муниципальный район

Тимошихское 
сельское поселение,
д. Железнодорожной 
станции Ермолино

улица Новая 14 2029
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 13 2029

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица 3-я 
Яковлевская

1 2029
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Богородское 

сельское поселение, 

с. Богородское

улица Центральная 49 2029

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

1-я Линия 1 2029

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Подвязновское 

сельское поселение, 

с. Железнодорожный

улица Сосновая 8 2029

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Автодоровская 10 2029

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Озерновское 

сельское поселение, 

с. Озерный

улица Школьная 4 2030

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Коляновское 

сельское поселение, 

д. Коляново

улица Загородная 3 2030

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Коляновское 

сельское поселение, 

д. Коляново

улица Загородная 5 2030

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Коляновское 

сельское поселение, 

д. Коляново

улица Загородная 6 2030

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Коляновское 

сельское поселение, 

д. Коляново

улица Загородная 8 2030
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Коляновское 

сельское поселение, 

д. Коляново

улица Загородная 13 2030
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Богородское 

сельское поселение, 

с. Богородское

улица Центральная 51 2030

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей
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Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Загородная 7 2030

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Парковая 24 2030

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Западная 1 2030

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Озерновское 
сельское поселение, 

с. Озерный
улица Школьная  1/7 2030

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Загородная 1 2030

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Клубная 5 2030

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Коммунальная 42 2030

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 
с. Железнодорожный

улица Сосновая 12 2030

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Коммунальная 48 2030

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение,

д. Дегтярево
без улицы 2 2030

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Лебяжий Луг
без улицы 1 2030

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 
с. Железнодорожный

улица Сосновая 14 2030
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Балахонковское 
сельское поселение,

с.Буньково
улица Зеленая 2 2030

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 

муниципальный район

Балахонковское 

сельское поселение,

с.Буньково

улица Зеленая 4 2030
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Озерновское 

сельское поселение, 

с. Бибирево

улица Центральная 20 2030
капитальный 

ремонт фасада
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Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 5 2030

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Парковая 54 2030

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Крутово
без улицы 1А 2030

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Клубная 7 2030

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 1 2030

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Заречная 43 2030

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Клубная 8 2030

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 7 2030

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 14 2030

капитальный 
ремонт 

фундамента

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

д. Светлый Луч
без улицы 16 2030

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

с. Котцыно
улица Новая 1 2030

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 12 2030

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Лебяжий Луг
без улицы 6 2030

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Подвязновское 

сельское поселение, 

с. Подвязновский

без улицы 10 2030
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Коляновское 

сельское поселение, 

д. Лебяжий Луг

без улицы 4 2030
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Подвязновское 

сельское поселение, 

с. Подвязновский

без улицы 11 2030
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Чернореченское 

сельское поселение, 

с. Чернореченский

улица Ленина 5 2031

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей
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Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Лебяжий Луг
без улицы 3 2031

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 5 2031

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 19 2031

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Озерновское 
сельское поселение, 

с. Озерный
улица Садовая 66/1 2031

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Озерновское 
сельское поселение, 

с. Озерный
улица Дорожная 9 2031

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Садовая 19 2031

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 6 2031

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 8 2031

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

с. Котцыно
улица Новая 2 2031

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 9 2031

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Лебяжий Луг
без улицы 5 2031

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 4 2031

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 16 2031

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 18 2031

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Богданихское 

сельское поселение, 

д. Богданиха

без улицы 7 2031
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 14 2031

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Радужная 20 2031
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Радужная 13 2031
капитальный 

ремонт крыши
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Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 16 2031

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 17 2031

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 2 2031

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 19 2031

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 12 2031

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 10 2031

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Лебяжий Луг
без улицы 7 2031

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 1 2031

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 6 2031

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Загородная 17 2031

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Совхозная 2 2031

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Совхозная 4 2031

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 5 2032

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Загородная 15 2032

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 7 2032

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Парковая 57 2032

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское

улица 
Клинцевская Б.

1А 2032
капитальный 

ремонт крыши
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Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 
с. Железнодорожный

улица Садовая 9 2032
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Автодоровская 5 2032

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 17 2032

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 15 2032

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Клубная 4 2033

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Центральная 6А 2033

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Автодоровская 4 2033

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 22 2033

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 2 2033

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

д. Залесье
без улицы 3 2033

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

с. Котцыно
улица Новая 3 2033

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 20 2033

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 
с. Железнодорожный

улица Сосновая 15 2033
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Автодоровская 6 2033

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Балахонковское 
сельское поселение,

с.Буньково
улица Лесная 12 2033

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

д. Залесье
без улицы 4 2033

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей
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Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 3 2033

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

д. Голчаново
без улицы 2 2033

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

д. Голчаново
без улицы 1 2033

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 9 2033

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

д. Залесье
без улицы 1 2033

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 12 2033

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 1 2033

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Школьная 80 2033

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 7 2033

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 16 2034

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Лебяжий Луг
без улицы 2 2034

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

д. Залесье

без улицы 2 2034

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Подвязновское 

сельское поселение, 

с. Подвязновский

без улицы 17 2034
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Подвязновское 

сельское поселение, 

с. Подвязновский

без улицы 14 2034
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Коляновское 

сельское поселение, 

д. Коляново

улица Загородная 14 2034

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Подвязновское 

сельское поселение, 

с. Подвязновский

без улицы 13 2034
капитальный 

ремонт фасада
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Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 18 2034

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 9 2034

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 18 2034

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

д. Светлый Луч
без улицы 20 2034

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 8 2034

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 15 2034

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 8 2034

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 9 2034

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Лебяжий Луг
без улицы 9 2034

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 4 2034

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

д. Светлый Луч
без улицы 18 2034

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Загородная 16 2034

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 6 2035

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 6 2035

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Балахонковское 
сельское поселение,

с.Буньково
улица Лесная 13 2035

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 10 2035

капитальный 
ремонт фасада
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Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Центральная 16 2035

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Клубная 6 2035

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Садовая 20 2035

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 12 2035

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Совхозная 1 2035

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 11 2035

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Востра
без улицы 4 2035

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 12 2035

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 26 2035

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Лебяжий Луг
без улицы 10 2035

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 1 2035

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское 

поселение,д. 
Лебяжий Луг

без улицы 8 2035

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Озерновское 
сельское поселение, 

д. Высоково
без улицы 3а 2035

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Парковая 55 2035

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 14 2035

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 4 2035

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей
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Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 5 2035

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

д. Залесье
без улицы 6 2035

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Тимошихское 
сельское поселение,
д. Железнодорожной 
станции Ермолино

улица Дачная 1 2035
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 23 2035

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 12 2036

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 

муниципальный район

Куликовское 

сельское поселение, 

д. Куликово

без улицы 13 2036
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Куликовское 

сельское поселение, 

д. Куликово

без улицы 24 2036
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Куликовское 

сельское поселение, 

д. Куликово

без улицы 19 2036
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Автодоровская 14 2036

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

1-я Линия 6 2036
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Тимошихское 

сельское поселение,

д. Железнодорожной 

станции Ермолино

улица Завокзальная 1А 2036
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

1-я Линия 7 2036
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Тимошихское 

сельское поселение,

д. Тимошиха

улица Советская 1 2036
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Чернореченское 

сельское поселение, 

с. Чернореченский

улица Ленина 7 2036
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Садовая 2 2036
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Куликовское 

сельское поселение, 

д. Куликово

без улицы 23 2036
капитальный 

ремонт фасада
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Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 22 2036

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 22а 2036

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 5 2036

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 10 2036

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 21 2036

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

д. Залесье
без улицы 5 2036

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 4 2036

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Садовая 9 2036

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Садовая 10 2036

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Садовая 11 2036

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Куликовское 

сельское поселение, 

д. Куликово

без улицы 9 2036

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Куликовское 

сельское поселение, 

д. Куликово

без улицы 22 2036

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Куликовское 

сельское поселение, 

д. Куликово

без улицы 14 2036
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Куликовское 

сельское поселение, 

д. Куликово

без улицы 18 2036
капитальный 

ремонт фасада
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Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 20 2036

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 3 2036

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 2 2036

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 3 2036

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 53 2037

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 55 2037

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 7 2037

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 3 2037

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 8 2037

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

д. Залесье
без улицы 7 2037

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 13 2037

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 15 2037

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 11 2037

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 
с. Железнодорожный

улица Садовая 16 2037

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
1-я Линия 1А 2037

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Центральная 17 2037

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей
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Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 50 2038

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 54 2038

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 61 2038

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Автодоровская 12 2038

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 14 2038

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 15 2038

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 1А 2038
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 11а 2038

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Клубная 5 2038

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 2 2038
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 3 2038

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 56 2039

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 57 2039

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 59 2039

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 62 2039

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 73 2039

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 74 2039

капитальный 
ремонт крыши
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Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 4 2039
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 1 2039
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 1 2039

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 6 2039

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Парковая 54 2039

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Богородское 

сельское поселение, 

с. Богородское

улица Клубная 6 2039

капитальный 

ремонт 

подвальных 

помещений

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Садовая 1 2039

капитальный 

ремонт 

подвальных 

помещений

Ивановский 

муниципальный район

Богородское 

сельское поселение, 

с. Богородское

улица Парковая 55 2039
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Садовая 2 2039

капитальный 

ремонт 

подвальных 

помещений

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Радужная 18 2039
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Радужная 20 2039
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Подвязновское 

сельское поселение, 

с. Железнодорожный

улица Сосновая 15 2039
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Радужная 19 2039
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Радужная 13 2039
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Радужная 14 2039
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Радужная 15 2039
капитальный 

ремонт фасада
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Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 16 2039

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Автодоровская 14 2039

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 17 2039

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
1-я Линия 1А 2040

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 12 2040

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 22 2040

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 14 2040

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 9 2040

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 10 2040

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 19 2040

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 15 2040

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 5 2040

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 7 2040

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 12 2040

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 15 2040

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Совхозная 2 2040

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 7 2040

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 8 2040

капитальный 
ремонт крыши
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Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 11 2040

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 5 2040
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 8 2040

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 7 2040

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 21 2040

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 12 2040

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 12 2040

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 9 2040

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 14 2040

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Озерновское 
сельское поселение, 

с. Бибирево
улица Центральная 20 2040

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Загородная 17 2040

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

д. Светлый Луч
без улицы 18 2040

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 10 2040

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 11 2040

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 3 2040

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 50 2041

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 54 2041

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 61 2041

капитальный 
ремонт фасада
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Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 
с. Железнодорожный

улица Садовая 16 2041
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 10 2041

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 16 2041

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

д. Светлый Луч
без улицы 16 2041

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 9 2041

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Загородная 15 2041

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 22а 2041

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 2 2041

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Загородная 14 2041

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

д. Голчаново
без улицы 2 2041

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 8 2041

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

д. Голчаново
без улицы 1 2041

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Клубная 8 2041

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 11 2041

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Клубная 7 2041

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 4 2041

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 6 2041

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений
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Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Парковая 57 2041

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Школьная 80 2041

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Озерновское 
сельское поселение, 

д. Высоково
без улицы 3а 2041

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 15 2041

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 23 2041

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 16 2041

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 26 2041

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Подвязновское 

сельское поселение, 

с. Подвязновский

без улицы 14 2041
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Подвязновское 

сельское поселение, 

с. Подвязновский

без улицы 13 2041
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Подвязновское 

сельское поселение, 

с. Подвязновский

без улицы 17 2041
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Богородское 

сельское поселение, 

д. Светлый Луч

без улицы 20 2041
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Подвязновское 

сельское поселение, 

с. Подвязновский

без улицы 18 2041
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 

муниципальный район

Богданихское 

сельское поселение, 

д. Дерябиха

без улицы 56 2042
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Богданихское 

сельское поселение, 

д. Дерябиха

без улицы 62 2042
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Садовая 13 2042
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Автодоровская 12 2042

капитальный 

ремонт 

инженерных 

сетей

Ивановский 

муниципальный район

Богданихское 

сельское поселение, 

д. Богданиха

без улицы 14 2042
капитальный 

ремонт крыши
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Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 7 2042
капитальный 

ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское 

поселение,д. 
Лебяжий Луг

без улицы 8 2042
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Заречная 43 2042

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 5 2042

капитальный 
ремонт 

лифтового 
оборудования

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 9 2042

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 10 2042

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 23 2042

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 7 2042

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 6 2042

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 12 2042

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 1 2042

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 57 2043

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 59 2043

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 73 2043

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 74 2043

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 1А 2043

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей



134

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Садовая 11а 2043
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 4 2043
капитальный 

ремонт 
фундамента

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 2 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 1 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 3 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 7 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Озерновское 
сельское поселение, 

с. Бибирево
улица Центральная 20 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 
с. Железнодорожный

улица Сосновая 15 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 

муниципальный район

Богородское 

сельское поселение, 

д. Светлый Луч

без улицы 16 2043

капитальный 

ремонт 

подвальных 

помещений

Ивановский 

муниципальный район

Богданихское 

сельское поселение, 

д. Богданиха

без улицы 8 2043

капитальный 

ремонт 

подвальных 

помещений

Ивановский 

муниципальный район

Богданихское 

сельское поселение, 

д. Кочорский

улица Спортивная 7 2043

капитальный 

ремонт 

подвальных 

помещений

Ивановский 

муниципальный район

Богданихское 

сельское поселение, 

д. Кочорский

улица Спортивная 8 2043

капитальный 

ремонт 

подвальных 

помещений

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Радужная 12 2043

капитальный 

ремонт 

подвальных 

помещений

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Радужная 13 2043

капитальный 

ремонт 

подвальных 

помещений
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Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 14 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 15 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 16 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 17 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 18 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 20 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 12 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 9 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Клубная 7 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Клубная 8 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 22 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 9 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 4 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 5 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений
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Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 16 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 21 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 10 2043

капитальный 
ремонт 

фундамента

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Лебяжий Луг
без улицы 8 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 2 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Коляновское 
сельское поселение, 

д. Коляново
улица Школьная 80 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

д. Светлый Луч
без улицы 20 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 9 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Радужная 22а 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 3 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 7 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица 1-я Линия 1А 2043

капитальный 

ремонт 

подвальных 

помещений

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Автодоровская 12 2043

капитальный 

ремонт 

подвальных 

помещений

Ивановский 

муниципальный район

Новоталицкое 

сельское поселение, 

с. Ново-Талицы

улица Автодоровская 14 2043

капитальный 

ремонт 

подвальных 

помещений



137

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 15 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Парковая 57 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Парковая 55 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 7 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 8 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 12 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 6 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 10 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 11 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 16 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Совхозная 2 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 10 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 
с. Железнодорожный

улица Садовая 16 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 19 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений
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Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 12 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 13 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Садовая 14 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 14 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Ново-Талицы
улица Школьная 15 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение, 

с. Михалево
без улицы 23 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Подвязновское 
сельское поселение, 

с. Подвязновский
без улицы 17 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

д. Светлый Луч
без улицы 18 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Озерновское 
сельское поселение, 

д. Высоково
без улицы 3а 2043

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 11 2043

капитальный 
ремонт 

фундамента

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 1 2043

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 53 2044

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 55 2044

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 50 2044

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 56 2044

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей
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Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Дерябиха
без улицы 62 2044

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Куликовское 
сельское поселение, 

д. Куликово
без улицы 23 2044

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 5 2044

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Кочорский
улица Спортивная 6 2044

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Богданихское 
сельское поселение, 

д. Богданиха
без улицы 14 2044

капитальный 
ремонт фасада

Ивановский 
муниципальный район

Богородское 
сельское поселение, 

с. Богородское
улица Парковая 54 2044

капитальный 
ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение,
с. Чернореченский

улица Ленина 6 2044
капитальный 

ремонт крыши

Ивановский 
муниципальный район

Чернореченское 
сельское поселение, 
с. Чернореченский

улица Ленина 1А 2044

капитальный 
ремонт 

подвальных 
помещений

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение,

с. Ново-Талицы
улица Садовая 11а 2044

капитальный 
ремонт 

инженерных 
сетей

Ивановский 
муниципальный район

Новоталицкое 
сельское поселение,

с. Михалево
без улицы 23 2044

капитальный 
ремонт 

фундамента

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2020 г.  № 796
г. Иваново

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района»

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Ивановского муниципального района, принимая во внимание заключение Комиссии по подготовке 
проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Ивановского муници-
пального района, от 24.08.2020, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Под-

вязновского сельского поселения Ивановского муниципального района».
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2. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района ор-
ганизовать работу по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Под-
вязновского 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 Е.Н. Мирскову.

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

Исполняющий обязанности 
Главы Ивановского муниципального района  А.М. Клюенков

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2020 г.  № 797
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, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Ивановского муниципального района, принимая во внимание заключение Комиссии по подготовке 
проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Ивановского муници-
пального района, от 24.08.2020, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беля-

ницкого 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 Е.Н. Мирскову.

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

Исполняющий обязанности 
Главы Ивановского муниципального района  А.М. Клюенков

Ивановский муниципальный район
 Ивановской области 

Администрация  Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2020 г.  № 798
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 04.08.2016 № 665 «О проведении ежегодного конкурса среди сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и предприятий переработки Ивановского муниципального района»

В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация Ивановского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 04.08.2016 № 665 «О про-
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ведении ежегодного конкурса среди сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий переработки 
Ивановского муниципального района» следующее изменение:

- в приложении к постановлению Приложение 1 к Положению о проведении ежегодного конкурса среди сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и предприятий переработки Ивановского муниципального района из-
ложить в новой редакции (прилагается).

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 опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы Ивановского муниципального района  А.М. Клюенков

Приложение к постановлению администрации
Ивановского муниципального района

от 26.08.2020 г. № 798

Приложение 1
 к Положению о проведении ежегодного конкурса среди селькохозяйственных товаропроизводителей и 

предприятий переработки Ивановского муниципального района

Состав комиссии ежегодного конкурса среди сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
предприятий переработки Ивановского муниципального района

Председатель комиссии — Глава Ивановского муниципального района;

Заместитель председателя комиссии — заместитель главы администрации Ивановского муниципального рай-
она по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике;

Секретарь комиссии — главный специалист общего отдела МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального 
района»;

Члены комиссии:
Начальник управления координации земельных отношений;
Начальник управления экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального 

района;
Начальник организационно-кадрового управления;
Председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и налоговой политике Совета Ивановского муни-

ципального района;
Член территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений между 

объединением работодателей, объединением профессиональных союзов и администрацией Ивановского муници-
пального района со стороны объединения работодателей.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2020 г.  № 802
г. Иваново

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

с кадастровым номером 37:05:011104:52, расположенном по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Кадниково, 6

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
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Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 37:05:011104:52, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Кадниково, 6, состоявшихся 14.08.2020, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Курочкиной Евгении Сергеевне, действующей от имени и в интересах своего несовершен-

нолетнего сына Курочкина Д.И., разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жи-
лой застройки» Правил землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения, в отношении объекта 
капитального строительства — индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
37:05:011104:52, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кадниково, 6, категории 
«Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «Индивидуальное жилищное строительство», 
площадью 1484 кв.м:

- сократить отступ от северо-восточной границы земельного участка с 3 метров до 2 метров.
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 администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности 
Главы Ивановского муниципального района  А.М. Клюенков

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа2020 г.  № 803
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района
 от 14.06.2019 № 931 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений 
на территории Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
постановлением администрации Ивановского муниципального района от 14.11.2012 № 1970 «Об утверждении 
Положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территории Ивановского муниципального района», постановлением администрации Ивановского муниципально-
го района от 13.11.2018 № 1645 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг» администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 14.06.2019 № 

931 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на снос зеленых насаждений на территории Ивановского муниципального района Ивановской области» 
(далее — постановление):

1.1. В пункте 2.6. приложения к постановлению «Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений на территории Ивановского муниципального 
района Ивановской области» (далее — Регламент) слова «- решением Совета Богородского сельского поселения 
от 10.11.2017 № 32 «Об утверждении Правил благоустройства территории Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области;» заменить словами «-решением Совета Богородского 
сельского поселения от 21.05.2020 № 12 «Об утверждении Правил благоустройства территории Богородского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области;».

1.2. Пункт 2.10. Регламента исключить.
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1.3. Пункт 2.14. Регламента дополнить абзацем следующего содержания:

«- произрастание деревьев в зоне захоронения кладбища.».
1.4. Пункт 3.5.4. Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии заявления о мотивированной отсрочке платежа срок оплаты может быть продлен не более чем 

на 30 календарных дней.».
1.5. Подпункт 3 пункта 5.1. Регламента изложить в новой редакции:
«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 Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муници-
пального района.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности Главы
Ивановского муниципального района  А.М. Клюенков

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.08.2020 г.  №  733
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 27.04.2017 № 217 
«Об упорядочении нормативных правовых актов Ивановского муниципального района 

в сфере наружной рекламы»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 15 части 1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, решением комиссии администрации 
Ивановского муниципального района по вопросам размещения рекламных и информационных конструкций Со-

вет Ивановского муниципального района
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 27.04.2017 № 217 «Об упорядочении нор-

мативных правовых актов Ивановского муниципального района в сфере наружной рекламы» (далее - Решение) 
следующие изменения:

1.1. Строку 8 приложения 5 к Решению «Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках 

независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в соб-
ственности Ивановского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему Решению.

1.2. Приложение 5 к Решению «Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках независи-
мо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 
Ивановского муниципального района» дополнить строками №№ 8/1-8/11 согласно приложению 1 к настоящему 

Решению.
1.3. Строку 156 приложения 5 к Решению «Схема размещения рекламных конструкций на земельных участ-

ках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

собственности Ивановского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению.

1.4. Приложение 6 к Решению с содержанием графического изображения размещения рекламных мест в элек-

тронном виде изложить в новой редакции (прилагается на компакт-диске).
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Ивановского муниципально-

го района по экономике, бюджету и налоговой политике.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 

Ивановского муниципального района  И.А. Романова

Приложение 1 к решению Совета

Ивановского муниципального района 

от 27.08.2020 г. № 733

        Приложение 5 к решению Совета

Ивановского муниципального района 

от 27.04.2017 № 217

«...

8

Ивановская область, Ивановский рай-

он, М-7 «Подъезд к Иваново», 122-й 

километр вдоль ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, односторонняя рекламная 

конструкция (баннерная растяжка) с раз-

мерами информационного поля

3 м*12 м

8/1

Ивановская область, Ивановский рай-

он, М-7 «Подъезд к Иваново», 122-й 

километр вдоль ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, односторонняя рекламная 

конструкция (баннерная растяжка) с раз-

мерами информационного поля

3 м*12 м

8/2

Ивановская область, Ивановский рай-

он, М-7 «Подъезд к Иваново», 122-й 

километр вдоль ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, односторонняя рекламная 

конструкция (баннерная растяжка) с раз-

мерами информационного поля

3 м*12 м

8/3

Ивановская область, Ивановский рай-

он, М-7 «Подъезд к Иваново», 122-й 

километр вдоль ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, односторонняя рекламная 

конструкция (баннерная растяжка) с раз-

мерами информационного поля

3 м*12 м

8/4

Ивановская область, Ивановский рай-

он, М-7 «Подъезд к Иваново», 122-й 

километр вдоль ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, односторонняя рекламная 

конструкция (баннерная растяжка) с раз-

мерами информационного поля

3 м*12 м

8/5

Ивановская область, Ивановский рай-

он, М-7 «Подъезд к Иваново», 122-й 

километр вдоль ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, односторонняя рекламная 

конструкция (баннерная растяжка) с раз-

мерами информационного поля

3 м*12 м

8/6

Ивановская область, Ивановский рай-

он, М-7 «Подъезд к Иваново», 122-й 

километр вдоль ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, односторонняя рекламная 

конструкция (баннерная растяжка) с раз-

мерами информационного поля

3 м*12 м

8/7

Ивановская область, Ивановский рай-

он, М-7 «Подъезд к Иваново», 122-й 

километр вдоль ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, односторонняя рекламная 

конструкция (баннерная растяжка) с раз-

мерами информационного поля

3 м*12 м

8/8

Ивановская область, Ивановский рай-

он, М-7 «Подъезд к Иваново», 122-й 

километр вдоль ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, дносторонняя рекламная 

конструкция (баннерная растяжка) с раз-

мерами информационного поля

3 м*12 м
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8/9
Ивановская область, Ивановский рай-
он, М-7 «Подъезд к Иваново», 122-й 
километр вдоль ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, односторонняя рекламная 
конструкция (баннерная растяжка) с раз-
мерами информационного поля
3 м*12 м

8/10
Ивановская область, Ивановский рай-
он, М-7 «Подъезд к Иваново», 122-й 
километр вдоль ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, односторонняя рекламная 
конструкция (баннерная растяжка) с раз-
мерами информационного поля
3 м*12 м

8/11

Ивановская область, Ивановский рай-

он, М-7 «Подъезд к Иваново», 122-й 

километр вдоль ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, односторонняя рекламная 

конструкция (баннерная растяжка) с раз-

мерами информационного поля

3 м*12 м

...

156

Ивановская область, Ивановский рай-

он, с. Ново-Талицы, ул. Ярославская, 

в районе д. № 8

37:05:011154

Стационарная односторонняя рекламная 

конструкция (щит) с размерами инфор-

мационного поля

3 м*6 м

… »

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.08.2020 г.  №  734
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Коляновского сельского поселения

Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района», состоявшихся 21.08.2020, Совет Ива-
новского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения, 

утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 385:
1.1. Внести изменение в Градостроительные регламенты Коляновского сельского поселения: в градострои-

тельном регламенте территориальной зоны «Зона промышленности – ПР-1» в пункт 1 «Основные виды и пара-
метры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» включить вид 
«Размещение автомобильных дорог (7.2.1)» (параметры разрешенного использования не подлежат установле-
нию).

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  И.А. Романова
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«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2020 года

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

Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2020 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 Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 21.08.2020 № 788 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

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 37:05:010413:768, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, в районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: ЖЗ-5 - зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, являю-
щихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведений АО «Водоканал», техническая возможность подключения объекта, планируемого к строи-
тельству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации имеется.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново», техническая возможность подключения объ-
екта, планируемого к строительству, к существующим газораспределительным сетям имеется.

Обременения объекта: Ограничений нет. Обременений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции:
Количество этажей – 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 № 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.
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- Отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 
п. 5 примечаний).

- Отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка:
501 500 (пятьсот одна тысяча пятьсот рублей) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 13-06/2020 от 04.06.2020 «Об оценке рыночной сто-

имости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:010413:768, общей площадью 1000 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 15 045 (пятнадцать тысяч сорок пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 476 425 (четыреста семьдесят шесть тысяч четыреста двад-

цать пять) рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской об-
ласти (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 07.09.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 06.10.2020 включительно. Подача заявки возможна путём предварительной 
записи по тел. 32-50-04.

- 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: 07 сентября 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. 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.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 06 октября 2020 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. 12 октября 2020 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 
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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 Фе-

дерации 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 све-
дений;

- 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 (12 октября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 - 30 часов «13» октября 2020 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: 11 - 00 часов «13» октября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, 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:
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

«___»___________ 2020 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)
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действующего на основании ___________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:768, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, в районе д. Беляницы, 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. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 21.08.2020 № 788 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы» и прото-
кола о подведении итогов аукциона от 13.10.2020,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего 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 37:05:010413:768, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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 501 500 (пятьсот одна тысяча пятьсот рублей) рублей 00 копеек (НДС не 

облагается). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 13-06/2020 от 04.06.2020 «Об оценке ры-
ночной стоимости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:010413:768, общей площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 13.10.2020.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 476 425 (четыреста 
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семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный По-
купателем первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
(сорока) 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 Покупа-
тель.

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.

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 государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской 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.
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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
_________________/Мирскова Е.Н./ _________________/ _________________/
          (подпись)              (Ф.И.О.)                (подпись)                   (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «___»___2020 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:768, 
площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН.

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.
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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 ___________________ /Мирскова Е.Н./
                (подпись)               (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
____________________ /_____________/
           (подпись)                   (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, 

расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы
(для индивидуального жилищного строительства)

г. Иваново 2020 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 Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 20.08.2020 № 782 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

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 37:05:010413:767, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность подключения имеется. Сто-

имость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключение.
Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к городским сетям водоснабже-

ния объектов имеется.
Согласно сведениям АО «Газпром газораспределение Иваново» техническая возможность подключения объ-

ектов имеется.
Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
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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.
- отступ от красных линий – не менее 5 м.
Начальная цена продажи земельного участка:
в размере начальной цены предмета аукциона на основании отчета № 12-06/2020 от 04.06.2020 «Об оценке 

рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010413:767, общей площадью 1000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы» - 501 500 (пятьсот одна тысяча 
пятьсот) рублей 00 копеек, (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 15 045 (пятнадцать тысяч сорок пять) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 476 425 (четыреста семьдесят шесть тысяч четыреста двад-

цать пять) рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской об-
ласти (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 07.09.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 06.10.2020 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. Подача 
заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.

- 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: 07 сентября 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. 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.
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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.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 06 октября 2020 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. 12 октября 2020 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 сведений;
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 (12 октября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 - 00 часов «13» октября 2020 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: 10 - 30 часов «13» октября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, 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:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
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.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 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 37:05:010413:767, площадью 1000 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы, 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. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 20.08.2020 № 782 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы» и протокола о 
результатах аукциона от 13.10.2020,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое 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 37:05:010413:767, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-



156

ального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе 
д. Беляницы (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 501 500 (пятьсот одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек на основании от-

чета № 12-06/2020 от 04.06.2020 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
37:05:010413:767, общей площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Беляницы».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 13.10.2020.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 476 425 (четыреста 
семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 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.
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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.

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

_________________/Мирскова Е.Н./ _________________/ _________________/

          (подпись)              (Ф.И.О.)                (подпись)                   (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
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утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое 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 «_____» _______ 2020 №____________ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:010413:767, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы (далее Уча-
сток).

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 ___________________ /Мирскова Е.Н./
                (подпись)               (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
____________________ /_____________/
           (подпись)                   (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

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

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

г. Иваново 2020 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 Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
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новского муниципального района от 29.06.2020 № 532 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Худынино».

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 37:05:010411:143, площадью 1200 кв.м, с разрешенным использованием «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худы-
нино, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность подключения имеется. Сто-

имость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключение.
Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к городским сетям водоснабже-

ния объектов отсутствует.
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» вблизи земельного участка нет существующих 

распределительных газопроводов. Технологическая возможность присоединения жилого дома, планируемого к 
размещению на земельном участке, к сетям газораспределения отсутствует.

Обременения объекта: обременений нет.
Ограничения объекта: расположен в водоохранной зоне Уводьского водохранилища в границах населенных 

пунктов Ивановского муниципального района Ивановской области (Баглаево, Микшино, Иванково, Хребтово, 
Крюково, Конохово, Худынино, Егорий) и в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранилище с охранной зоной».

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.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка:
679 000 (шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не облагается).
Начальная цена установлена на основании отчета № 15-06/2020 от 04.06.2020 «Об оценке рыночной стоимо-

сти земельного участка с кадастровым номером 37:05:010411:143, общей площадью 1200 кв.м, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино»

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 20 370 (двадцать тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 645 050 (шестьсот сорок пять тысяч пятьдесят) рублей 00 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления ко-
ординации 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:
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Заявки принимаются с 07.09.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 
16.00ч. по московскому времени до 06.10.2020 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 1.

Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- 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: 07 сентября 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. 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.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 06 октября 2020 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. 12 октября 2020 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 (29 сентября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 11 - 00 часов «13» октября 2020 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: 11 - 30 часов «13» октября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:
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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:
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
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

«___»___________ 2020 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 37:05:010411:143, площадью 1200 кв.м, с разрешенным 
использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Худынино, 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. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение
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Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 29.06.2020 № 532 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино» и протокола о результа-
тах аукциона от 13.10.2020,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое 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 37:05:010411:143, площадью 1200 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино 
(далее — Участок), в границах, указанных в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН расположен в водоохранной зоне Уводьского водохранилища в 
границах населенных пунктов Ивановского муниципального района Ивановской области (Баглаево, Микшино, 
Иванково, Хребтово, Крюково, Конохово, Худынино, Егорий) и в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранили-
ще с охранной зоной».

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 679 000 (шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек в соответ-

ствии 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 13.10.2020.
2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 645 050 (шестьсот сорок 

пять тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный 
платеж в соответствии с данным договором.

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

получатель: УФК по Ивановской области (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 Покупа-
тель.

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:
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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.

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

_________________/Мирскова Е.Н./ _________________/ _________________/

          (подпись)              (Ф.И.О.)                (подпись)                   (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 

утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-

нуемое 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 «_____» _______ 2020 №____________ продал 

Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 

37:05:010411:2143, площадью 1200 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хо-

зяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино (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 ___________________ /Мирскова Е.Н./

                (подпись)               (Ф.И.О.)

ПРИНЯЛ:

____________________ /_____________/

           (подпись)                   (Ф.И.О.)
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ПРОЕКТ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» __________ 2020 г.  № ___
д. Балахонки

О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 
«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», Уставом Балахонковского сельского поселения, Совет Балахонковско-
го сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области» :

1.1. Пункт 5.16.6. раздела 5.16. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:
«5.16.6. Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, за исключением случаев, 

если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенци-
ально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна 
быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.».

1.2. Пункт 5.16.7. раздела 5.16. Главы 5 Правил изложить в новой редакции: 
«5.16.7. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:
- исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении про-

езжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во 
дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользова-
ния;».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Балахонковского сельского поселения В.Л. Красавина

Председатель Совета 
Балахонковского сельского поселения  С.А. Власов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2020 г.    № 3 
д. Балахонки

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения 
«О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
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Балахонковского сельского поселения, решением Совета Балахонковского сельского поселения от 13.05.2019 г. № 
19  «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства 
территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области и 
проектов актов о внесении в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения «О вне-

сении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области».

2. Публичные слушания по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении из-
менений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области»» провести в период с 07.09.2020 по 07.10.2020 года.

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

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

Глава Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Балахонковского сельского поселения
(организатор проведения публичных слушаний)

На публичные слушания представляется проект решения Совета Балахонковского сельского поселения 
«О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 05.07.2019г. № 23 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района Ивановской области»

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
Изменения вносимые в Правила благоустройства территории Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области
Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Совета Балахонковского сельского поселе-

ния от 13.05.2019 № 19 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта 
Правил благоустройства территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области и проектов актов о внесении в них изменений»

Срок проведения публичных слушаний с 07.09.2020 по 07.10.2020
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 153503 

Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41, дата открытия экспозиции 
07.09.2020 г.

Срок проведения экспозиции: с 07.09.2020 по 06.10.2020, время работы с 14.00 до 16.00 (с понедельника по 
четверг)

Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту в срок до 06.10.2020г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представ-

ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Собрание участников публичных слушаний состоится 07.10.2020 в 10.00 час.
по адресу: 153503 Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41 
Время начала регистрации участников: 9.30 час.
Номер контактного справочного телефона органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных 

слушаний: 8 (4932) 31-31-14
Почтовый адрес и режим работы органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слуша-
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ний: 153503, Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41 понедельник 
– пятница с 8.30 до 16.30 перерыв на обед с 12.30 до 13.30 час.

Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 
balah@ivrayon.ru

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте Ивановского муниципально-
го района: www.ivrayon.ru во вкладке Балахонковское сельское поселение (в разделе «Правила благоустройства 
территории)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

13 августа 2020 года  № 24
д. Балахонки

О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения 
от 09 декабря 2019 года № 37 «О бюджете Балахонковского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бала-
хонковского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Балахонковского 
сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1.
Внести в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 09.12.2019 № 37 «О бюджете Балахонков-

ского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «9 907 800,00» заменить цифрами «10 264 050,00»;
в пункте 2 цифры «11 504 100,00» заменить цифрами «12 360 650,00»;
в пункте 3 цифры «1 596 300,00» заменить цифрами «2 096 600,00»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «5 824 800,00» заменить цифрами «5 399 800,00»;
в подпункте а) пункта 2) цифры «1 563 000,00» заменить цифрами «2 344 250,00»;
3) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 387 800,00» цифры «7 387 800,00» 

заменить цифрами «7 744 050,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 387 800,00» цифры «7 387 800,00» заменить цифрами 
«7 744 050,00»;

по строке «000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 425 000,00»; цифры «425 000,00» заменить цифрами «420 000,00»;

перед строкой «000 2 02 29999 00 0000 150 425 000,00» дополнить строками следующего содержания:
«000 2 02 29900 00 0000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образо-

ваний) из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 420 000,00,
002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 420 000,00»;
строки «000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 425 000,00,
002 2 02 29999 10 0000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 425 000,00» исключить;
по строке «000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 1 563 000,00» цифры «1 563 000,00» 

заменить цифрами «1 924 250,00»;
по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 1 563 000,00» цифры «1 563 000,00» заменить цифрами «1 734 200,00»;

по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
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значения в соответствии с заключенными соглашениями 1 563 000,00» цифры «1 563 000,00» заменить цифрами 
«1 734 200,00»;

перед строкой «ВСЕГО: 9 907 800,00» дополнить строками следующего содержания:
«000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 190 050,00,
002 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

190 050,00»;
по строке «ВСЕГО: 9 907 800,00» цифры «9 907 800,00» заменить цифрами «10 264 050,00»;
4) в приложении 3:
по строке «ВСЕГО: 8 863 100,00 8 608 800,00» цифры «8 863 100,00 8 608 800,00» заменить цифрами 

«8 863 100,00 8 605 800,00»;
5) в приложении 4:
после строки «002 2 02 15001 10 0000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности» дополнить строкой следующего содержания:
«002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов»;
после строки «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-

селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строками следующего содержания:

«002 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений»;
6) в приложении 5:
после строки «002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений» дополнить строкой следующего содержания:
«002 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности сельских поселений»;
7) дополнить приложение 6 таблицей 6.3 согласно приложению 1 к настоящему решению;
8) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
9) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
10) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам, муниципальному имуществу.

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

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Председатель Совета 
Балахонковского сельского поселения  С.А. Власов

Приложение 1 к решению
Совета Балахонковского сельского поселения

от 13 августа 2020 № 24

Таблица 6.3
Изменение ведомственной структуры расходов

бюджета Балахонковского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

Администрация Балахонковского сельского поселения 002 856 550,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 190 050,00

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 682 600,00
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 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 682 600,00

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 682 600,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 682 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99П000П010 100 682 600,00

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 -682 600,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -682 600,00

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 -682 600,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 -682 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П000П030 100 -682 600,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 190 050,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 190 050,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 07 99Ж0000000 190 050,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятель-
ности избирательных комиссий муниципальных об-
разований в период подготовки и проведения муни-
ципальных выборов в условиях режима повышенной 
готовности на территории Ивановской области

002 01 07 99Ж00ВМ0И0 190 050,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ0И0 800 190 050,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 171 200,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 171 200,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Балахонковского сельского поселения»

002 04 09 2000000000 171 200,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 04 09 2050000000 171 200,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями»

002 04 09 2050100000 171 200,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 171 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 171 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 495 300,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 106 300,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Балахонковского сельского поселения»

002 05 01 2000000000 106 300,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Балахон-
ковского сельского поселения»

002 05 01 2040000000 106 300,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности поселения»

002 05 01 2040100000 106 300,00
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 Обеспечение имущественной основы Балахонковско-
го сельского поселения

002 05 01 20401Я4010 106 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 01 20401Я4010 200 106 300,00

 Благоустройство 002 05 03 389 000,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Балахонковского сельского поселения»

002 05 03 2000000000 389 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 05 03 2050000000 389 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных 
пунктов Балахонковского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 389 000,00

 Благоустройство территории в рамках мероприятий 
по наказам избирателей в соответствии с соглашени-
ем, заключенным в текущем финансовом году

002 05 03 20503S2000 -451 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503S2000 200 -451 200,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 
Ивановского муниципального района из муниципаль-
ного дорожного фонда в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

002 05 03 20503Л30И0 420 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Л30И0 200 420 000,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 
Ивановского муниципального района из муниципаль-
ного дорожного фонда в соответствии с заключенны-
ми соглашениями за счет средств местного бюджета

002 05 03 20503Л30ИП 4 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Л30ИП 200 4 500,00

 Организация комфортного проживания на территории 
поселения

002 05 03 20503Ц8010 415 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8010 200 415 700,00

ВСЕГО: 856 550,00

Приложение 2 к решению 
Совета Балахонковского сельского поселения

от 13 августа 2020г. № 24

Приложение 8 к решению 
Совета Балахонковского сельского поселения

от 09 декабря 2019 г. № 37

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Балахонковского сельского поселения по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 881 450,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 682 600,00
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 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 2 544 700,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 365 050,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 279 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 81 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 81 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 639 200,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 639 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 116 200,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 116 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3 761 700,00

 Жилищное хозяйство 05 01 289 500,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 241 400,00

 Благоустройство 05 03 3 230 800,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 29 500,00

 Молодежная политика 07 07 29 500,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 388 300,00

 Культура 08 01 2 388 300,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 144 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 144 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 306 000,00

 Физическая культура 11 01 306 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
13 13 300,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 13 300,00

ВСЕГО: 12 360 650,00

Приложение 3 к решению
Совета Балахонковского сельского поселения

от 13 августа 2020г. № 24

Приложение 10 к решению 
Совета Балахонковского сельского поселения

от 09  декабря 2019 г. № 37

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Балахонков-

ского сельского поселения»
2000000000 8 517 100,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-

ления услугами организаций культуры»
2010000000 1 055 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-

чимых мероприятий»
2010100000 297 000,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Балахонковского сельско-
го поселения

20101Б1010 222 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1010 500 222 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3010 75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20101Б3010 200 75 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 758 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Балахонковского сельского поселения

20102Б2010 758 100,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2010 500 758 100,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Балахонковского сельского поселения»

2020000000 335 500,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 306 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Балахонковского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

20201Д1010 121 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1010 500 121 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Балахонковском сель-
ском поселении

20201Д2010 185 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2010 500 185 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 29 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Балахонковского сельского поселения

20202Ю1010 29 500,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1010 500 29 500,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Балахонковского сельского поселения»

2030000000 112 200,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 112 200,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Балахонковско-
го сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1010 1 300,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1010 500 1 300,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3010 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3010 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э301П 77 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э301П 200 77 200,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Балахонковского сель-
ского поселения»

2040000000 1 779 200,00
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 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 1 779 200,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 116 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 116 600,00

 Обеспечение имущественной основы Балахонковского сельского 
поселения

20401Я4010 1 662 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401Я4010 200 1 662 600,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения»

2050000000 5 235 100,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 1 582 600,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 225 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 225 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 1 116 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 1 116 200,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 241 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 241 400,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 646 700,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1010 639 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502Г1010 200 639 200,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД010 7 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502НД010 200 7 500,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Ба-
лахонковского сельского поселения»

2050300000 3 005 800,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями

20503Л30И0 420 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Л30И0 200 420 000,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями за счет средств местного бюджета

20503Л30ИП 4 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Л30ИП 200 4 500,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1010 881 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1010 200 881 700,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8010 1 699 600,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8010 200 1 699 600,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 843 550,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 81 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 81 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 80 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9980051180 200 900,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 535 250,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 2 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 900,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов

99Ж00ВМ010 175 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ010 800 175 000,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятельности избира-
тельных комиссий муниципальных образований в период подготов-
ки и проведения муниципальных выборов в условиях режима повы-
шенной готовности на территории Ивановской области

99Ж00ВМ0И0 190 050,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 190 050,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД010 13 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД010 700 13 300,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1010 144 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1010 300 144 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 227 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 682 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 682 600,00

 Местная администрация 99П000П030 2 236 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П030 100 1 704 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П000П030 200 503 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 28 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-

редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 

по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-

ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 273 400,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 273 400,00
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 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 35 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 32 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 2 200,00

ВСЕГО: 12 360 650,00

Приложение 4 к решению 
Совета Балахонковского сельского поселения

от 13  августа 2020 г. № 24

Приложение 12 к решению 
Совета Балахонковского сельского поселения

от 09 декабря 2019 г. № 37

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Балахонковского сельского поселения на 2020 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2 096 600,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

756 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации

756 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-756 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-756 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2 076 600,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -11 040 050,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -11 040 050,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -11 040 050,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-11 040 050,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 116 650,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13 116 650,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 116 650,00
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002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

13 116 650,00

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

20 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

20 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

20 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

20 000,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

20 августа 2020 года  № 101
д. Беляницы

«О внесении изменений в решение Совета Беляницкого сельского поселения 
от 16 декабря 2019 года № 84 «О бюджете Беляницкого сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Беляницкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Беляницкого 
сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Беляницкого сельского поселения от 16.12.2019 № 84 «О бюджете Беляницкого 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «16 852 276,50» заменить цифрами «18 278 626,50»;
в пункте 2 цифры «20 283 965,00» заменить цифрами «21 710 315,00»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 2) цифры «2 499 600,00» заменить цифрами «3 915 850,00»;
3) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 736 800,00» цифры 

«8 736 800,00» заменить цифрами «8 746 900,00»;
после строки «002 1 11 09045 10 0000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 20 000,00» до-
полнить строками следующего содержания:

«000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 100,00,
000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 10 100,00,
000 1 16 10030 10 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при до-

бровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключе-
нием имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) 10 100,00,

002 1 16 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского 
поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями) 10 100,00»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 115 476,50» цифры «8 115 476,50» 
заменить цифрами 9 531 726,50»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 996 100,00» цифры «7 996 100,00» заменить цифрами 
«9 412 350,00»;
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по строке «000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 700 000,00» цифры «700 000,00» заменить цифрами «1 305 000,00»;

перед строкой «000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 700 000,00» дополнить строками следующего 
содержания:

000 2 02 29900 00 0000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образова-
ний) из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 605 000,00»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 499 600,00» цифры «2 499 600,00» 
заменить цифрами «2 900 300,»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 2 499 600,00» цифры «2 499 600,00» заменить цифрами «2 900 300,00»;

по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 2 499 600,00» цифры «2 499 600,00» заменить цифрами 
«2 900 300,00»;

перед строкой «000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 119 376,50» до-
полнить строками следующего содержания:

«000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 410 550,00,
002 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

410 550,00»;
по строке «ВСЕГО: 16 852 276,50» цифры «16 852 276,50» заменить цифрами «18 278 626,50»;
4) в приложении 4:
после строки «002 1 16 10031 10 0000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения» дополнить строкой сле-
дующего содержания:

«002 1 16 10032 10 0000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сель-
ского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)»:

после строки «002 2 02 15001 10 0000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности» дополнить строкой следующего содержания:

«002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов»;
после строки «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строкой следующего содержания:

«002 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений»;
5) в приложении 5:
после строки «002 Администрация Беляницкого сельского поселения» дополнить строками следующего со-

держания:
«002 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации;
002 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации»;
после строки «002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений» дополнить строкой следующего содержания:
«002 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности сельских поселений»;
6) приложение 6 дополнить таблицей 6.3 согласно приложению 1 к настоящему решению;
7) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
8) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
9) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам.

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

Глава Беляницкого сельского поселения Дегтярь А.Ю.

Председатель Совета 
Беляницкого сельского поселения  Шиканов В.Б.
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Приложение 1 к решению 
Совета Беляницкого сельского поселения

от 20 августа 2020 № 101

Таблица 6.3
Изменение ведомственной структуры расходов

бюджета Беляницкого сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

 Администрация Беляницкого сельского поселения 002 1 426 350,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 420 650,00

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 736 300,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 736 300,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99П0000000 736 300,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 736 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 736 300,00

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

002 01 04 -736 300,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -736 300,00

 Функционирование органов местного самоуправ-

ления
002 01 04 99П0000000 -736 300,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 -736 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 -736 300,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 410 550,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 410 550,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 07 99Ж0000000 410 550,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятель-

ности избирательных комиссий муниципальных 

образований в период подготовки и проведения 

муниципальных выборов в условиях режима по-

вышенной готовности на территории Ивановской 

области

002 01 07 99Ж00ВМ0И0 410 550,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ0И0 800 410 550,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 10 100,00
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 Муниципальная программа «Развитие Беляницко-

го сельского поселения»
002 01 13 2000000000 100,00

 Подпрограмма «Информационная открытость ор-

ганов местного самоуправления Беляницкого сель-

ского поселения»

002 01 13 2030000000 40 000,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-

формационной открытости органов местного само-

управления сельского поселения»

002 01 13 2030100000 40 000,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 

и информирование населения о деятельности орга-

нов местного самоуправления

002 01 13 20301Э302П 40 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 20301Э302П 200 40 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Беля-

ницкого сельского поселения»
002 01 13 2040000000 -39 900,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения»

002 01 13 2040100000 -39 900,00

 Обеспечение имущественной основы Беляницкого 

сельского поселения
002 01 13 20401Я4020 -39 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 20401Я4020 200 -39 900,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 10 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
002 01 13 99Ж0000000 10 000,00

 Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж002П880 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002П880 800 10 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 400 700,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 400 700,00

 Муниципальная программа «Развитие Беляницко-

го сельского поселения»
002 04 09 2000000000 400 700,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения»
002 04 09 2050000000 400 700,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

Ивановского муниципального района в соответ-

ствии с заключенными соглашениями»

002 04 09 2050100000 400 700,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-

чения
002 04 09 20501Л10И0 400 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 04 09 20501Л10И0 200 400 700,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 605 000,00

 Благоустройство 002 05 03 605 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Беляницко-

го сельского поселения»
002 05 03 2000000000 605 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения»
002 05 03 2050000000 605 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-

ных пунктов Беляницкого сельского поселения»
002 05 03 2050300000 605 000,00
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 Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии 
с заключенными соглашениями

002 05 03 20503Л30И0 605 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Л30И0 200 605 000,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии 
с заключенными соглашениями за счет средств 
местного бюджета

002 05 03 20503Л30ИП 7 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Л30ИП 200 7 200,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

002 05 03 20503Ц8020 -7 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8020 200 -7 200,00

ВСЕГО: 1 426 350,00

Приложение 2 к решению 
Совета Беляницкого сельского поселения

от 20 августа 2020 № 101

Приложение 8 к решению 
Совета Беляницкого сельского поселения

от 16 декабря 2019 г. № 84

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 806 650,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 736 300,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03 144 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 3 335 300,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 696 950,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 844 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 81 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 81 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 50 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 709 400,00
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 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 96 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 613 400,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 11 065 415,00

 Жилищное хозяйство 05 01 46 000,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 69 000,00

 Благоустройство 05 03 10 950 415,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 18 300,00

 Молодежная политика 07 07 18 300,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 512 550,00

 Культура 08 01 1 512 550,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 379 700,00

 Физическая культура 11 01 379 700,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 15 300,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 15 300,00

ВСЕГО: 21 710 315,00

Приложение 3 к решению 
Совета Беляницкого сельского поселения

от 20 августа 2020 № 101

Приложение 10 к решению
Совета Беляницкого сельского поселения

от 16 декабря 2019 г. № 84

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Беляницкого сельского по-
селения»

2000000000 16 006 015,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры»

2010000000 778 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 399 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Беляницкого сельского 
поселения

20101Б1020 193 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1020 500 193 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3020 206 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20101Б3020 200 206 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 379 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Беляницкого сельского поселения

20102Б2020 379 100,00
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 Межбюджетные трансферты 20102Б2020 500 379 100,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Беляницкого сельского поселения»

2020000000 398 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 379 700,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Беляницкого сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

20201Д1020 117 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1020 500 117 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Беляницком сельском 
поселении

20201Д2020 262 700,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2020 500 262 700,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 18 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Беляницкого сельского поселения

20202Ю1020 18 300,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1020 500 18 300,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Беляницкого сельского поселения»

2030000000 131 500,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 131 500,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Беляницкого сель-
ского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1020 2 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1020 500 2 000,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3020 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3020 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э302П 95 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э302П 200 95 800,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Беляницкого сельско-
го поселения»

2040000000 1 363 600,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-

ления»

2040100000 1 363 600,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 

заключенными соглашениями
204012МЖИ0 46 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
204012МЖИ0 200 46 000,00

 Обеспечение имущественной основы Беляницкого сельского посе-

ления
20401Я4020 1 317 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20401Я4020 200 1 314 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4020 800 3 200,00
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 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения»

2050000000 13 334 815,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 2 772 400,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 90 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 2 613 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 2 613 400,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 69 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 69 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 152 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 96 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2050207370 200 96 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1020 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502Г1020 200 50 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД020 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502НД020 200 6 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Бе-
ляницкого сельского поселения»

2050300000 9 216 650,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями

20503Л30И0 605 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Л30И0 200 605 000,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями за счет средств местного бюджета

20503Л30ИП 7 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Л30ИП 200 7 200,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1020 4 894 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1020 200 4 894 500,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8020 3 709 950,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц8020 200 3 709 950,00

 Основное мероприятие «Формирование комфортной городской 

среды»
205F200000 1 193 765,00

 Реализация проекта развития территории поселения, основанного 

на местных инициативах
205F2S5100 1 193 765,00



184

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205F2S5100 200 1 193 765,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских тер-
риторий Беляницкого сельского поселения»

3000000000 557 750,00

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Беля-
ницкого сельского поселения»

3010000000 557 750,00

 Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях»

3010100000 557 750,00

 Реализация проектов комплексного обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку на сельских территориях

30101РСТ02 557 750,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30101РСТ02 200 450 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

30101РСТ02 400 107 750,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 5 146 550,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 81 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 81 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 80 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9980051180 200 900,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 849 950,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002П880 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002П880 800 10 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 5 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 5 700,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов

99Ж00ВМ020 286 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ020 800 286 400,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятельности избира-
тельных комиссий муниципальных образований в период подготов-
ки и проведения муниципальных выборов в условиях режима повы-
шенной готовности на территории Ивановской области

99Ж00ВМ0И0 410 550,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 410 550,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД020 15 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД020 700 15 300,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1020 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1020 300 72 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 215 600,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 736 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 736 300,00
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 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 144 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П020 100 144 000,00

 Местная администрация 99П000П030 2 742 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 2 235 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П030 200 507 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 511 000,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 511 000,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 81 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 79 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 2 300,00

ВСЕГО: 21 710 315,00

Приложение 4 к решению 
Совета Беляницкого сельского поселения

от 20 августа 2020 № 101

Приложение 12 к решению 
Совета Беляницкого сельского поселения

от 16 декабря 2019 г. № 84

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Беляницкого сельского поселения на 2020 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 3 431 688,50

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

873 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

873 700,00
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000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-873 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-873 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

3 421 688,50

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -19 162 326,50

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -19 162 326,50

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -19 162 326,50

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-19 162 326,50

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 22 584 015,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 22 584 015,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 22 584 015,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

22 584 015,00

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

10 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-

ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
10 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-

ходящихся в государственной и муниципальной собственности
10 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-

ходящихся в собственности сельских поселений
10 000,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 20 августа 2020 г.  № 102
д. Беляницы

О внесении изменений в решение Совета Беляницкого сельского поселения 
от 22.11.2018 № 39 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Беляницкого сельского поселения»

На основании части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федерального закона от 23.05.2020 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации, части 2.1. статьи 27 Устава Беляницкого сельского поселения, Совет Беляницкого сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Беляницкого сельского поселения от 22.11.2018 N 39 «Об 

утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Беляницкого сельского 
поселения» (далее по тексту - Порядок):

1.1. Пункт 6 главы IV Порядка изложить в следующей редакции:

«6. Не имеют права быть избранными на должность Главы Беляницкого сельского поселения граждане Рос-

сийской Федерации, которые имеют ограничения пассивного избирательного права для избрания выборным 

должностным лицом местного самоуправления в соответствии с пунктами 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 статьи 4 Феде-
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рального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».».

1.2. Пункт 7 главы IV Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступило в силу решение суда о лишении его 

права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, не может 
быть зарегистрирован в качестве кандидата на должность Главы Беляницкого сельского поселения, если избра-
ние состоится до истечения установленного судом срока.».

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 Беляницкое сельское поселение.

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

Глава Беляницкого сельского поселения А.Ю. Дегтярь 

Председатель Совета 
Беляницкого сельского поселения      В.Б. Шиканов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

20 августа 2020 г.  №103
д.Беляницы

О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности
 в Беляницком сельском поселении Ивановского муниципального района сведений о доходах,

 расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020 № 272 «О представлении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января 
по 31 декабря 2019 г.», Законом Ивановской области от 30.04.2020 № 19-ОЗ «О представлении сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01.01.2019 
по 31.12.2019», в целях реализации на территории Российской Федерации комплекса ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Совет Беляницкого сельского поселения Ива-
новского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Продлить срок представления лицами, замещающими муниципальные должности в Беляницком сельском 

поселении Ивановского муниципального района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019 до 1 
августа 2020 года включительно.

2. Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019 при необходимости представляются до 01 сентября 2020 года вклю-
чительно.

3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам законно-
сти Совета Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2020.

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю.Дегтярь

Председатель Совета 
Беляницкого сельского поселения  В.Б.Шиканов
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

20 августа 2020 г.  № 104
д. Беляницы

Об утверждении порядка принятия решения о применении мер ответственности к лицу, 
замещающему муниципальную должность в Беляницком сельском поселении

 Ивановского муниципального района, представившему недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений

 является несущественным

В соответствии с частями 7.3-1, 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ивановской области от 30.05.2017 № 39-ОЗ «О порядке осу-
ществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение муниципальных долж-
ностей, и лицами, замещающими муниципальные должности», Уставом Беляницкого сельского поселения Ива-
новского муниципального района Совет Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к лицу, замещающему муници-

пальную должность в Беляницком сельском поселении Ивановского муниципального района, представившему 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и раз-
местить на официальном сайте Ивановского муниципального района.3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по вопросам законности, местного 
самоуправления, связи с общественностью Совета Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района.

Глава Беляницкого сельского поселения А.Ю.Дегтярь 

Председатель Совета 
Беляницкого сельского поселения  В.Б.Шиканов

Приложение к Решению Совета
Беляницкого сельского поселения

Ивановского муниципального района
от 20 августа 2020 г. № 104

Порядок принятия решения о применении мер ответственности к лицу, 
замещающему муниципальную должность в Беляницком сельском поселении 

Ивановского муниципального района, представившему недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным

1. Порядок принятия решения о применении мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную 
должность в Беляницком сельском поселении Ивановского муниципального района, представившему недо-
стоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 



189

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Ивановской области от 30.05.2017 № 39-ОЗ «О порядке осуществления 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и 
лицами, замещающими муниципальные должности», Уставом Беляницкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района.

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Совета Беляницкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района, Главе Беляницкого сельского поселения Ивановского муници-
пального района (далее — лицу, замещающему муниципальную должность), представившему недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, мер ответ-
ственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность мер ответственности, предусмо-
тренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ „Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации“ принимается Советом Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района (далее — Совет).

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответственности к лицу, замещающему муници-
пальную должность является поступившее в Совет заявление Губернатора Ивановской области, предусмотрен-
ное законом Ивановской области от 30.05.2017 N 39-ОЗ „О порядке осуществления проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлен-
ных гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муни-
ципальные должности“.

5. Решение Совета о применении меры ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность 
должно быть принято не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня поступления заявления Губернатора Ива-
новской области.

6. Совет принимает решение о применении одной из мер ответственности на основании доклада временной 
комиссии Совета Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района по соблюдению тре-
бований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности Ивановского муниципального 
района, муниципальных служащих аппарата Совета Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района и урегулированию конфликта интересов (далее — Комиссия).

7. Решение Совета о применении к лицу, замещающему муниципальную должность мер ответственности при-
нимается большинством голосов от установленной численности депутатов Совета Беляницкого сельского по-
селения Ивановского муниципального района по результатам рассмотрения заявления Губернатора Ивановской 
области.

Депутат Совета, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, участие 
в голосовании не принимает.

8. Советом учитываются характер и тяжесть допущенного нарушения, обстоятельства, при которых допущено 
нарушение, наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств, степень вины лица, замещающего муници-
пальную должность, принятие ранее мер, направленных на предотвращение совершения нарушения, иные обсто-
ятельства, свидетельствующие о характере и тяжести совершенного нарушения.

9. Решение Совета о применении мер ответственности в отношении лица, замещающего муниципальную 
должность, к которому применена мера ответственности, оформляется в письменной форме и должно содержать:

а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) должность;
в) мотивированное обоснование, позволяющее считать искажения представленных сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей несуществен-
ными;

г) принятая мера ответственности с обоснованием применения избранной меры ответственности;
д) срок действия меры ответственности (при наличии).
10. Копия решения Совета о применении мер ответственности в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его при-

нятия вручается лично или направляется заказным письмом с уведомлением лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, в отношении которого рассматривался вопрос.

11. Решение Совета о применении мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность в 
течении 7 (семи) рабочих дней со дня его принятия направляется Губернатору Ивановской области.



190

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 20 августа 2020 г.  № 105
д. Беляницы

О порядке заключения дополнительных соглашений об отсрочке и уменьшении
 размера арендной платы, предусмотренной в 2020 году по договорам аренды недвижимого имущества, 

составляющего казну Беляницкого сельского поселения, арендаторами по которым являются 
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность

 в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших  в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции и 

сроки отсрочки уплаты и уменьшения арендной платы

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к ус-
ловиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции», Уставом Беляницкого сельского поселения, Совет Беляницкого сельского по-
селения

РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок заключения дополнительных соглашений об отсрочке и уменьшении размера арендной 

платы, предусмотренной в 2020 году по договорам аренды недвижимого имущества, составляющего казну Беля-
ницкого сельского поселения, арендаторами по которым являются организации и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции и сроки отсрочки 
уплаты и уменьшения арендной платы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической по-
литике, бюджету, финансам и налогам Совета Беляницкого сельского поселения.

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

Глава Беляницкого сельского поселения А.Ю.Дегтярь 

Председатель Совета 
Беляницкого сельского поселения  В.Б.Шиканов

Приложение к Решению Совета
Беляницкого сельского поселения

от 20 августа 2020 г. № 105

Порядок заключения дополнительных соглашений об отсрочке и уменьшении размера арендной платы, 
предусмотренной в 2020 году по договорам аренды недвижимого имущества, составляющего казну 

Беляницкого сельского поселения, арендаторами по которым являются организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, 

в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации
 в результате распространения новой коронавирусной инфекции и сроки отсрочки уплаты и 

уменьшения арендной платы

1. По договорам аренды недвижимого имущества, составляющего казну Беляницкого сельского поселения, 
предоставляется отсрочка уплаты арендной платы.

Отсрочка предоставляется в течение 30 дней со дня обращения арендатора имущества, осуществляющего 
деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения си-
туации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановле-
нием Правительства Российской Федерации, путем заключения дополнительного соглашения к договору аренды.



191

В дополнительном соглашении указывается срок и условия предоставления отсрочки:
а) отсрочка предоставляется на срок до 01.10.2020 года, начиная не ранее даты введения режима повышенной 

готовности на территории Ивановской области;
б) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 г. и не позднее 1 января 2023 

г. поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы по договору аренды;

в) отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности на территории Ивановской 
области в размере арендной платы за соответствующий период, указанный в дополнительном соглашении, и в 
объеме 50 процентов арендной платы за соответствующий период со дня прекращения действия режима повы-
шенной готовности на территории Ивановской области до 1 октября 2020 г.;

г) штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи 
с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие 
меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются;

д) установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предо-
ставлением отсрочки, не допускается;

е) если договором аренды предусматривается включение в арендную плату платежей за пользование аренда-
тором коммунальными услугами и (или) расходов на содержание арендуемого имущества, отсрочка по указанной 
части арендной платы не предоставляется, за исключением случаев, если в период действия режима повышенной 
готовности на территории Ивановской области арендодатель освобождается от оплаты таких услуг и (или) не-
сения таких расходов.

Условия отсрочки применяются к правоотношениям по договору аренды независимо от даты заключения до-
полнительного соглашения.

2. По договорам аренды недвижимого имущества, составляющего казну Беляницкого сельского поселения, 
может быть уменьшен размер арендной платы за 2020 год в связи с невозможностью использования недвижимого 
имущества по целевому назначению.

Арендная плата за 2020 год может быть уменьшена путем заключения дополнительного соглашения к догово-
ру аренды недвижимого имущества в течение 30 дней со дня обращения арендатора имущества, осуществляюще-
го деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, на следующих условиях:

а) арендная плата подлежит уменьшению с учетом нерабочих дней, установленных Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 25.03.2020 №206, от 02.04.2020 N239, от 28.04.2020 N294 о мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с новой коронавирусной инфекцией, а также с уче-
том фактического не осуществления арендатором недвижимого имущества своей деятельности и невозможности 
использования данного имущества по целевому назначению на период начиная не ранее даты введения режима 
повышенной готовности на территории Ивановской области по 1.07.2020 года.

б) арендаторы определяются по основному виду экономической деятельности (ОКВЭД), зарегистрирован-
ные в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей по состоянию на дату введения режима повышенной готовности на территории Ивановской 
области.

Арендная плата подлежит уменьшению, независимо от даты заключения дополнительного соглашения к до-
говору аренды об уменьшении размера арендной платы.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 20 августа 2020 г.  № 106
д.Беляницы

О внесении изменений в решение Совета Беляницкого сельского поселения
от 15.08.2019 г. №73 «Об утверждения Порядка предоставления муниципальных гарантий 

за счет средств бюджета Беляницкого 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, Федеральным законом от 
02.08.2019 N 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфе-
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ре государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и 
государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального 
закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Протестом 
Ивановского межрайонного прокурора от 29.04.2020 № 12/20-2020, руководствуясь Уставом Беляницкого сель-
ского поселения, Совет Беляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета Беляницкого сельского поселения от 15.08.2019 г. №73 « 

Об утверждения Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета Беляницкого сель-
ского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях развития 
малого и среднего предпринимательства » (далее по тексту - Порядок ):

1.1. Пункт 2.4 главы 2 Порядка изложить в новой редакции:
«2.4. Муниципальные гарантии не предоставляются:
а) физическим лицам;
б) принципалам - юридическим лицам:
- с неудовлетворительным финансовым состоянием;
- при наличии у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед бюджетом Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального 
района, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также при 
наличии просроченной (неурегулированной) задолженности принципала, являющегося публично-правовым об-
разованием, по государственной (муниципальной) гарантии, ранее предоставленной в пользу соответствующего 
публично-правового образования, предоставляющего государственную (муниципальную) гарантию;

- в случаях, когда принципал находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении принципала 
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

- деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции;

- 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 Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального 
района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) запланированных сумм на 
предоставление муниципальных гарантий;

д) при наличии иных условий, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
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.

Глава Беляницкеого сельского поселения А.Ю.Дегтярь 

Председатель Совета 
Беляницкого сельского поселения  В.Б.Шиканов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

20 августа 2020 года  № 109
д.Беляницы

О дополнительном финансовом обеспечении деятельности избирательных комиссий 
Беляницкого сельского поселения в период подготовки и проведения в 2020 году 

муниципальных выборов в условиях режима повышенной готовности 
на территории Ивановской области

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
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№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ива-

новской области от 26.11.2009 №130-ОЗ «О муниципальных выборах», Решением Совета Ивановского муни-
ципального района от 06.08.2020 № 725 «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Ивановского муниципального района бюджетам сельских поселений, расположенных на территории 

Ивановского муниципального района, на дополнительное финансовое обеспечение деятельности избирательных 
комиссий муниципальных образований в период подготовки и проведения выборов в условиях режима повышен-
ной готовности на территории Ивановской области», руководствуясь Уставом Беляницкого сельского поселения, 

Совет Беляницкого сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Обеспечить в 2020 году дополнительное финансовое обеспечение деятельности избирательных комиссий 

Беляницкого сельского поселения в период подготовки и проведения муниципальных выборов в условиях ре-
жима повышенной готовности на территории Ивановской области за счет иного межбюджетного трансферта из 
бюджета Ивановского муниципального района.

2. Администрации Беляницкого сельского поселения перечислить указанные выше средства муниципальной 
избирательной комиссии в пределах предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований.

3. Муниципальной избирательной комиссии обеспечить раздельный учет средств, выделенных на подготовку 

и проведение муниципальных выборов, в разрезе источников финансового обеспечения.
4. Настоящее решение вступает в силу после подписания.

Глава Беляницкого сельского поселения А.Ю.Дегтярь 

Председатель Совета 

Беляницкого сельского поселения  В.Б.Шиканов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2020 года   № 92

д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения

 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Богданихского сельского поселения»
№ 156 от 11.12.2019 года

(в редакции постановления № 20 от 03.03.2020 года, № 26 от 02.04.2020 года, №53 от 25.05.2020 года )

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Уставом Богданихского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Богданихского сельского поселения «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие Богданихского сельского поселения» № 156 от 11.12.2019 года следующие 
изменения:

- приложение к постановлению администрации Богданихского сельского поселения «Об утверждении му-

ниципальной программы «Развитие Богданихского сельского поселения» № 156 от 11.12.2019 года изложить в 
новой редакции (приложение прилагается)

- приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие Богданихского сельского поселения» изложить в 

новой редакции (приложение прилагаются).
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 оставить за Главой Богданихского сельского поселе-

ния.

Глава Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.В.МАШИН
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Приложение к постановлению
администрации Богданихского сельского поселения

от 11.08.2020 г. №92

Администратор программы:
администрация Богданихского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2020-2022 годы

Муниципальная программа
«Развитие Богданихского сельского поселения»

Муниципальная программа
«Развитие Богданихского сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие Богданихского сельского поселения.

Срок реализации муниципальной 
программы

2020-2022 г.

Перечень подпрограмм

1.Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры.
2.Молодежная политика и физическая культура на территории Богда-
нихского сельского поселения.
3.Информационная открытость органов местного самоуправления Бог-
данихского сельского поселения.
4.Муниципальное имущество Богданихского сельского поселения.
5.Обеспечение безопасности и комфортного проживания на террито-
рии Богданихского сельского поселения.

Администратор муниципальной 
программы

Администрация Богданихского сельского поселения

Ответственный исполнители Администрация Богданихского сельского поселения

 Исполнители

1.Администрация Богданихского сельского поселения;
2.Администрация Ивановского муниципального района (управление 
социальной сферы);
3.Администрация Ивановского муниципального района (управление 
общественной и информационной политики);
4.МУ «Районное социально - культурное объединение»;
5. МУ «Молодежно-спортивный центр «Олимп».
6. Администрация Богданихского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 
программы

1.Улучшение качества и доступности услуг по организации социально-
значимых мероприятий;
2.Развитие творческого потенциала жителей Богданихского сельского 
поселения;
3. Создание условий для укрепления здоровья населения, путем раз-
вития инфраструктуры спорта, популяризации массовой физической 
культуры и спорта, приобщения различных категорий общества к за-
нятиям физической культурой и спортом;
4. Работа с детьми и молодежью по месту жительства;
5. Повышение уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления;
6. Повышение эффективности управления и распоряжения муници-
пальным имуществом, находящимся в казне Богданихского сельского 
поселения;
7. Предоставление населению Богданихского сельского поселения ком-
мунальных услуг нормативного качества;
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8. Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Богданихского сельского поселения, обеспечиваю-
щее безопасные перевозки грузов и пассажиров;
9. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
10. Создание и обеспечение необходимых условий для повышения по-
жарной безопасности населенного пункта, защищенности граждан, ор-
ганизаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а 
также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения 
пожаров;
11. Отлов безнадзорных животных;
12. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содер-
жания населенных пунктов Богданихского сельского поселения;
13. Активизация работ по благоустройству территории поселения в гра-
ницах населенных пунктов, строительство и реконструкция систем на-
ружного освещения улиц населенных пунктов;
14. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по 
благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.
15. Поддержка местных инициатив сельского поселения и развитие 
территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), как 
механизма реализации вопросов местного значения

Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

1. Количество социально-значимых мероприятий;
2. Количество мероприятий, связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами;
3. Количество клубных формирований;
4. Количество спортивно-массовых мероприятий;
5. Количество мероприятий физкультурно-спортивной направленности;
6. Количество спортивных площадок и комплексов;
7. Количество мероприятий для детей и молодёжи;
8. Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта;
9. Количество периодических изданий по подписке;
10. Количество размещенных НПА в информационном бюллетене;
11. Количество размещенных НПА и документации в СМИ;
12. Количество систем электронного взаимодействия;
13. Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Богда-
нихского сельского поселения;
14. Количество зарегистрированных объектов, находящихся в казне 
Богданихского сельского поселения
15. Приобретение имущества;
16. Изготовление технической документации (технический план);
17. Проведение землеустроительных работ (межевание);
18. Проведение независимой оценки по определению рыночной стои-
мости;
19. Организация в границах поселения водоснабжения населения;
20. Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, окос травы в полосе от-
вода дорог;
21. Количество кладбищ;
22. Количество установленных контейнерных площадок
23. Количество населенных пунктов, обеспеченных средствами звуко-
вого оповещения о пожаре (простейшими);
24. Количество добровольных пожарных дружин;
25. Количество отловленных безнадзорных животных;
26. Замена и установка светильников;
27. Разработка ПСД для строительства объектов уличного освещения;
28. Топосъемка для изготовления ПСД;
29. Монтаж, тех. присоединение и пусконаладочные работы объектов 
уличного освещения;
30. Количество благоустраиваемых населенных пунктов на территории 
поселения.
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Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего: 41512400,00 рублей:
Бюджет сельского поселения –34035600,00 рублей;
Бюджет Ивановского муниципального района - 7051800,00 рублей.
Бюджет Ивановской области – 375000,00 рублей
Внебюджетные источники:
Средства инвесторов – 35000 рублей,
Средства граждан – 15000 рублей

2020 год –17899800,00 рублей
Бюджет поселения –14773200,00 рублей.
Бюджет Ивановского муниципального района –25276600,00 рублей.
Бюджет Ивановской области – 375000 рублей
Внебюджетные источники:
Средства инвесторов – 35000 рублей,
Средства граждан – 15000 рублей

2021 год – 11993700 рублей
Бюджет поселения – 9756100,00 рублей.
Бюджет Ивановского муниципального района –2237600,00 рублей.

2022 год –11668900 рублей
Бюджет поселения –9431300,00 рублей.
Бюджет Ивановского муниципального района –2237600,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

 1.Увеличение числа жителей, привлеченных к участию в социально-
значимых мероприятиях;
2.Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-
массовых мероприятий в сельском поселении;
3. Развитие творческих способностей различных групп населения в 
культурно-досуговых формированиях и коллективах самодеятельного 
народного художественного творчества;
4.Увеличение количества клубных формирований и участников, при-
влеченных к занятиям в культурно-досуговых формированиях Богда-
нихского сельского поселения;
5. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом;
6. Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;
7. Рост деловой активности и предприимчивости молодежи;
8. Улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности, 
наркомании и алкоголизма в молодежной среде;
9. Повышение духовно — нравственного, интеллектуального и творче-
ского потенциала молодого поколения;
10. Нарастающее развитие механизма свободного, открытого, безвоз-
мездного доступа жителей поселения к информации о деятельности 
органов местного самоуправления;
11. Повышение информационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения;
12. Дальнейшее развитие информационной инфраструктуры;
13. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре му-
ниципального имущества Богданихского сельского поселения;
14. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отно-
шении которых зарегистрировано право муниципальной собственно-
сти Богданихского сельского поселения;
15. Увеличение количества объектов муниципального имущества, во-
влеченных в хозяйственный оборот (переданных в аренду, оперативное 
управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование);
16. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находя-
щихся на территории Богданихского сельского поселения;
17. Предоставление коммунальных услуг нормативного качества что 
позволит повысить качество жизни граждан, проживающих в Богда-
нихского сельском поселении;
18. Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного 
значения;
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19. Сокращение число дорожно-транспортных происшествий на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения;
20. Увеличение количества мест для накопления и сбора ТКО;
21. Повышение безопасности населения, ликвидация пожаров в ко-
роткие сроки без наступления тяжких последствий, снижение числа 
травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате пра-
вильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации, повышение 
уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагиро-
вания на угрозы возникновения пожаров со стороны населения, сниже-
ние размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;
22. Уменьшение количества безнадзорных животных на территории по-
селения;
23. Качественное и эффективное освещение территории населенных 
пунктов Богданихского сельского поселения;
24. Оптимизация расходов бюджетных средств на содержание уличного 
освещения;
25. Повышение надежности и долговечности работы сетей наружного 
освещения;
26. Создание комфортных условий для работы и отдыха населения на 
территории Богданихского сельского поселения;
27. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфорт-
ной для проживания жителей поселения;
28. Совершенствование эстетического состояния территории поселения;
29. Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в по-
селении;
30. Благоустроенность населенных пунктов поселения.
31. Количество реализованных социально значимых проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах-1.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. Это 
наиболее приближенный к населению уровень власти.

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет удовлетворять основные жизненные потреб-
ности жителей муниципального образования, эффективно используя имеющиеся местные ресурсы, снимать при 
необходимости социальную напряженность, повышая доверие населения к органам местного самоуправления.

С каждым годом на органы местного самоуправления возлагаются все более значимые задачи и ответствен-
ность за их реализацию. Органы местного самоуправления решают не только вопросы местного значения, но и 
исполняют отдельные государственные полномочия.

 Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми соци-
альными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Администрация Богданихского сельского поселения (далее Администрация) является исполнительно - рас-
порядительным органом Богданихского сельского поселения.

Администрация осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной власти и их территориальными органами, государственными органами Иванов-
ской области, органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, организациями неза-
висимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовы-
ми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской об-
ласти, правовыми актами Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области, нормативными 
правовыми актами Ивановского муниципального района, Уставом Богданихского сельского поселения, а также 
иными правовыми актами.

Вся деятельность Администрации направлена на социально-экономическое развитие Богданихского сельского 
поселения и повышение уровня жизни его населения.

Основными задачами Администрации являются исполнение полномочий в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной про-
граммы предусмотрена реализация пяти подпрограмм.
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Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» раз-
работана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития Богданихского сельско-
го поселения, главной целью которого является создание условий для культурного отдыха населения путем про-
ведения культурно-досуговых массовых мероприятий. Формирование высоких духовно-нравственных качеств 
личности и общества.

На территории Богданихского сельского поселения функционирует 1 учреждение культуры – культурно – до-
суговый центр в д. Богданиха. Подпрограмма направлена на увеличение интеллектуального потенциала, измене-
ние ценностей и норм поведения граждан. В настоящее время растет спрос населения Богданихского сельского 
поселения на качественные услуги в областях культуры, предоставляемые учреждениями культуры.

Решение поставленных задач требует принятия комплексных мер, направленных на сохранение и развитие 
сферы культуры Богданихского сельского поселения.

Реализация мероприятий настоящей подпрограммы позволит обеспечить эффективность использования бюд-
жетных средств в области культуры, расширить спектр и повысить качество предоставляемых услуг в сфере 
культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Богданихского сельского по-
селения» направлена на создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан, проживающих 
на территории Богданихского сельского поселения в социально-экономические, общественно-политические и со-
циокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие поселения.

Молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, – мобильностью, 
инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью проти-
водействовать негативным вызовам.

Реализация подпрограммы позволит активнее развивать правовые, экономические и организационные усло-
вия и гарантии для самореализации личности молодого человека во всех сферах деятельности и улучшить каче-
ство жизни молодых людей.

В части сферы физической культуры действия подпрограммы охватывает население всех возрастов. Развитие 
массового спорта является составной частью курса на здоровый образ жизни. Существенным фактором, опреде-
ляющим здоровье населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 
каждого жителя сельского поселения.

Привлечение населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи на соревно-
ваниях районного, областного, уровней являются бесспорным доказательством продвижения спортивного имид-
жа поселения.

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Богданихского сельского по-
селения» направлена на создание благоприятных условий для развития информационного общества на террито-
рии Богданихского сельского поселения.

В соответствии с нормами действующего федерального законодательства органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить:

опубликование (обнародование) официальной информации для вступления в силу нормативных правовых ак-
тов, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также 
доведение до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования и иной официальной информации;

реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного само-
управления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений.

Для этого необходимо проведение информационной политики, направленной на освещение своей деятель-
ности.

Социально-экономическое развитие Богданихского сельского поселения невозможно без активного участия 
населения, следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей поселения 
о деятельности и решениях органов местного самоуправления информационному сопровождению социально зна-
чимых проектов, реализуемых на территории Богданихского сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит рационально и эффективно:
использовать существующие информационные каналы, осуществляя комплексный подход к решению задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления Богданихского сельского поселения в области информирова-
ния населения;

повысить степень доверия населения к органам местного самоуправления Богданихского сельского поселе-
ния, за счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет 
способствовать оперативному решению проблемных ситуаций.

Подпрограмма «Муниципальное имущество Богданихского сельского поселения» направлена на повышение 
эффективности использования объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, осущест-
вление полномочий собственника, усиление контроля за использованием по назначению и сохранностью муници-
пального имущества, находящегося в казне муниципального образования.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что одной из экономических основ местного 
самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной собственности.

Содержание муниципального жилищного фонда возлагает на администрацию Богданихского сельского по-
селения, как собственника, определенные обязательства:

- уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов;
- оплата содержания жилых помещений и коммунальных ресурсов до заселения жилых помещений муници-

пального жилищного фонда;
- оплата услуг по доставке квитанций за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда;
Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным иму-

ществом требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных характери-
стиках муниципального имущества.

В настоящее время отсутствует полная картина по части объектов муниципальной казны. Для оптимизации 
управления муниципальным имуществом и возможности вовлечения объектов недвижимости муниципальной 
собственности в оборот (приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное управле-
ние) необходимо наличие определенного пакета документов на объект: техническая документация, кадастровый 
паспорт и государственная регистрация права муниципальной собственности.

Остро стоит вопрос о бесхозяйном и выморочном имуществе, находящемся на территории Богданихского 
сельского поселения и которое в силу определенных обстоятельств не было передано в собственность поселения, 
либо собственник которого отсутствует. Осуществление работы в данном направлении положительно повлияет 
на экономическую составляющую поселения, что впоследствии сможет помочь в решении социально-значимых 
проблем.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания граждан на территории поселения» 
направлена на обеспечение комфортного уровня проживания граждан на территории населенных пунктов Богда-
нихского сельского поселения.

В целях бесперебойного снабжения населения, проживающего в населенных пунктах в которых отсутствует 
центральное водоснабжение, питьевой водой необходимо продолжить ежегодные мероприятия по содержанию и 
ремонту нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев).

Администрацией Богданихского сельского поселения проводится постоянная работа по текущему ремонту, 
санитарной очистке колодцев. Все колодцы имеют достаточный дебет воды и способны обеспечить население 
питьевой водой. В связи со значительным сроком эксплуатации многие колодцы требуют текущего или капиталь-
ного ремонта.

Дорожная сеть Богданихского сельского поселения в настоящее время обеспечивает круглогодичный беспе-
ребойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются 
дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых соору-
жений. Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому 
износу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию природ-
ной окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме этого, 
отдельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям. Со-
стояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стра-
тегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. Применение программно-це-
левого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения в границах поселения позволит 
системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

В поселении имеется одно кладбище. К числу основных проблем в части организации содержания мест захо-
ронения относятся несвоевременное проведение работ по распиловке поломанных, сухих деревьев. Для решения 
этой проблемы необходимо регулярно проводить работы по удалению сухих и поломанных деревьев.

В рамках предоставленных полномочий об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов администрация Богданихского 
сельского поселения осуществляет мероприятия по созданию (оборудованию) мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на обеспечение экологической 
безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых 
коммунальных отходов.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности определяют направления и механизмы реализации 
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Богданихского сельского 
поселения, усиления противопожарной защиты населения и материальных ценностей.

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, 
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нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного ото-
пления.

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Богданихского сельского поселения совместно с 
Отделом надзорной деятельности г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области ведется опре-
деленная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

-ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике;
-проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности;
-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью.
Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, 

поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточ-
на. Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их 
реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить коли-
чество пожаров, показатели гибели, травматизма людей, материальный ущерб от пожаров.

В решении этой задачи наряду с государственными органами и общественными организациями важная роль 
принадлежит добровольным народным дружинам. Одним из наиболее важных условий успешной борьбы с пра-
вонарушениями, любыми отклонениями от норм нравственности является широкое и активное участие в ней 
общественности.

Мероприятие подпрограммы направлены на страхование членов народной дружины за счет средств бюджета 
Богданихского сельского поселения на случай причинения вреда жизни и здоровью при исполнении ими обязан-
ностей по охране общественного порядка.

В рамках подпрограммы планируется осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных. Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, в связи с чем меропри-
ятия по отлову и содержанию безнадзорных животных относятся к санитарно-противоэпидемическим (профи-
лактическим) мерам в области защиты населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения 
и ликвидации болезней животных.

Ежегодно в администрацию Богданихского сельского поселения поступает большое количество заявок на от-
лов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, безнадзорных живот-
ных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспе-
чивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освеще-
ние. Как правило, жителю важно, чтоб зона его конкретного пребывания была обеспечена нормальными усло-
виями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость 
проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно со-
кращать издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-
эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический 
эффект. Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление улич-
ного освещения, установка светодиодных светильников позволит повысить безопасность дорожного движения. 
Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет эконо-
мии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы се-
тей, улучшить условия проживания граждан.

Вопросы благоустройства территории сельского поселения являются одними из насущных, требующих каж-
додневного внимания и эффективного решения. Существующие участки мест общего пользования имеют не-
удовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, 
уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб). Для решения 
этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами по плану, в соответствии 
с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной пробле-
мы, должны быть согласованы между собой. Одной из проблем благоустройства поселения является негативное 
отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, урны и скамейки, 
создаются несанкционированные свалки мусора. Проблема заключается в низком уровне культуры поведения 
жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Необходим программно-
целевой подход к решению проблем благоустройства и санитарного содержания поселения, поскольку без ком-
плексной системы благоустройства невозможно добиться значимых результатов в обеспечении комфортных ус-
ловий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Реализация мероприятий данной подпрограммы приведет к улучшению внешнего эстетического облика сель-
ского поселения.
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Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 
в сфере реализации муниципальной программы

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

2017 

год

2018 

год

2019 

год

1 Количество социально-значимых мероприятий ед. 70 70 80

2
Количество мероприятий связанных с государственными празд-

никами, юбилейными и памятными датами
ед. 10 10 10

3 Количество клубных формирований ед. 15 15 15

4 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 5 5 5

5
Количество мероприятий физкультурно-спортивной направлен-

ности
ед. 13 13 12

6 Количество спортивных площадок и комплексов шт. 2 4 6

7 Количество мероприятий для детей и молодёжи ед. 25 25 25

8 Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта ед. 310 320 330

9 Количество периодических изданий по подписке ед. 2 2 2

10 Количество размещенных НПА в информационном бюллетене ед. 300 300 300

11 Количество размещенных НПА и документации в СМИ ед. 10 10 7

12 Количество систем электронного взаимодействия ед. 2 2 2

13
Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Бог-

данихского сельского поселения
м2 3631,95 3450,05 3032,75

14
Количество зарегистрированных объектов, находящихся в казне 

Богданихского сельского поселения
ед. 111 111 111

15 Приобретение имущества ед. 2 0 1

16 Изготовление технической документации (технический план) ед. 0 1 0

17 Проведение землеустроительных работ (межевание) ед.

18
Проведение независимой оценки по определению рыночной сто-

имости
ед. 0 0 0

19 Источники нецентрализованного водоснабжения кол-во 37 37 37

20
Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, окос травы в полосе 

отвода дорог
км 53,89 53,89 53,89

21 Количество кладбищ ед. 1 1 1

22 Количество установленных контейнерных площадок ед. 0 0 0

23
Количество населенных пунктов обеспеченных средствами зву-

кового оповещения о пожаре (простейшими)
кол-во 30 30 30

24 Количество добровольных пожарных дружин кол-во 2 2 2

25 Количество отловленных безнадзорных животных кол-во 3

26 Замена и установка светильников шт. 60 215 230

27
Разработка ПСД для строительства объектов уличного освеще-

ния
ед. 2 1 2

28 Топосъемка для изготовления ПСД ед. 2 1 2

29
Монтаж, тех. присоединение и пусконаладочные работы объек-

тов уличного освещения
ед. 2 1 2

30
Количество благоустраиваемых населенных пунктов на террито-

рии поселения
ед. 3 4 6

31
Количество реализованных социально значимых проектов раз-

вития территорий, основанных на местных инициативах
ед 1 0 0
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3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы
  

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.
2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 Количество социально-значимых мероприятий ед. 129 131 134

2
Количество мероприятий связанных с государственными празд-
никами, юбилейными и памятными датами

ед. 10 10 10

3 Количество клубных формирований ед. 14 14 15

4
Организация и проведение мероприятий, направленных на раз-
витие массового спорта для населения 

ед. 5 5 5

5
Количество мероприятий физкультурно-спортивной направлен-
ности 

ед. 13 13 13

6 Количество спортивных площадок и комплексов шт. 7 7 8

7 Количество мероприятий для детей и молодёжи ед. 25 25 25

8 Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта ед. 310 320 330

9 Количество периодических изданий по подписке ед. 2 2 2

10 Количество размещенных НПА в информационном бюллетене ед. 300 300 300

11 Количество размещенных НПА и документации в СМИ ед. 10 10 7

12 Количество систем электронного взаимодействия ед. 2 2 2

13
Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Бог-

данихского сельского поселения
м2 3030 3030 3030

14
Количество зарегистрированных объектов, находящихся в казне 

Богданихского сельского поселения
ед. 111 111 111

15 Приобретение имущества ед. 2 0 1

16 Изготовление технической документации (технический план) ед. 0 1 0

17 Проведение землеустроительных работ (межевание) ед.

18
Проведение независимой оценки по определению рыночной сто-

имости
ед. 0 0 0

19 Источники нецентрализованного водоснабжения кол-во 37 37 37

20
Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, окос травы в полосе 

отвода дорог
км 53,89 53,89 53,89

21 Количество кладбищ ед. 1 1 1

22 Количество установленных контейнерных площадок ед. 0 0 0

23
Количество населенных пунктов обеспеченных средствами зву-
кового оповещения о пожаре (простейшими)

кол-во 10 0 0

24 Количество добровольных пожарных дружин кол-во 2 2 2

25 Количество отловленных безнадзорных животных кол-во 5 5 5

26 Замена и установка светильников шт. 320 330 340

27
Разработка ПСД для строительства объектов уличного освеще-

ния
ед. 2 1 1

28 Топосъемка для изготовления ПСД ед. 2 1 1

29
Монтаж, тех. присоединение и пусконаладочные работы объек-

тов уличного освещения
ед. 2 1 1

30
Количество благоустраиваемых населенных пунктов на террито-

рии поселения
ед. 5 5 5

31
Количество реализованных социально значимых проектов раз-

вития территорий, основанных на местных инициативах
ед 1 0 0

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.
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Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
- администрация Богданихского сельского поселения;
- администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы, управление обще-

ственной и информационной политики);
- МУ «Районное социально-культурное объединение»;
- МУ «Молодежно-спортивный центр «Олимп».
- МОО ТОС «НОВАЯ ДЕРЯБИХА».

Приложение 5
к муниципальной программе

«Развитие Богданихского сельского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания 
на территории Богданихского сельского поселения»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории 
Богданихского сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного 
мероприятия (основных 
мероприятий) подпрограммы

1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения Ивановского муниципального района в соответствии с заключен-
ными соглашениями;
2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности;
3. Благоустройство населенных пунктов Богданихского сельского по-
селения.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Богданихского сельского поселения.

Исполнители основных мероприятий 
подпрограммы

Администрация Богданихского сельского поселения

Цель подпрограммы

1.Предоставление населению Богданихского сельского поселения ком-
мунальных услуг нормативного качества;
2. Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Богданихского сельского поселения, обеспечиваю-
щее безопасные перевозки грузов и пассажиров;
3. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
4. Создание и обеспечение необходимых условий для повышения по-
жарной безопасности населенного пункта, защищенности граждан, ор-
ганизаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а 
также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения 
пожаров;
5. Отлов безнадзорных животных;
6. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содер-
жания населенных пунктов Богданихского сельского поселения;
7. Активизация работ по благоустройству территории поселения в гра-
ницах населенных пунктов, строительство и реконструкция систем на-
ружного освещения улиц населенных пунктов;
8. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по 
благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.

Задачи подпрограммы

1. Организация в границах поселения водоснабжения населения;
2. Проведение ремонтных работ в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Богданихского сельского по-
селения;
3. Поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального значения Ивановского муниципально-
го района;
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4. Организация сбора и вывоза ТКО, сбор и вывоз мусора с несанкцио-
нированных навалов;
5. Отлов безнадзорных животных;
6. Содержание кладбищ;
7. Защита жизни и здоровья граждан, обеспечения надлежащего со-
стояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение 
беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, орга-
низация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожар-
но-технических знаний;
8. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и ор-
ганизаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с 
пожарами;
9. Обеспечение общественного порядка;
10. Содержание детских игровых и спортивных площадок;
11. Содержание памятников, погибшим в ВОВ;
12. Замена существующего устаревшего оборудования наружного осве-
щения на современное;
13. Разработка проектно-сметной документации на строительство ли-
ний уличного освещения;
14. Строительство и ремонт линий уличного освещения.

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего – 26177600,00 руб.
Бюджет сельского поселения –18700800,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 7051800,00 руб.
Бюджет Ивановской области – 375000,00 руб.
Средства Инвесторов – 35000,00 руб.
Средства граждан – 15000,00 руб.
2020 год – 10132800,00 руб.
Бюджет сельского поселения – 7131200,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 2576600,00 руб.
Бюджет Ивановской области – 375000,00 руб.
Средства Инвесторов – 35000,00 руб.
Средства граждан – 15000,00 руб.
2021 год – 7868300,00 руб.
Бюджет сельского поселения – 5630700,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 2237600,00 руб.
2022 год – 8176500,00 руб.
Бюджет сельского поселения – 5938900,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 2237600,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной подпрограммы

1. Предоставление коммунальных услуг нормативного качества, что 

позволит повысить качество жизни граждан, проживающих в Богда-

нихском сельском поселении;

2. Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного зна-

чения;

3. Сокращение число дорожно-транспортных происшествий на автомо-

бильных дорогах общего пользования местного значения;

4. Увеличение количества мест для накопления и сбора ТКО;

5. Повышение безопасности населения, ликвидация пожаров в короткие 

сроки без наступления тяжких последствий, снижение числа травми-

рованных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных 

действий при обнаружении пожаров и эвакуации, повышение уровня 

пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на 

угрозы возникновения пожаров со стороны населения, снижение раз-

меров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;

6. Уменьшение количества безнадзорных животных на территории по-

селения;

7. Качественное и эффективное освещение территории населенных 

пунктов Богданихского сельского поселения;
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8. Оптимизация расходов бюджетных средств на содержание уличного 
освещения;
9. Повышение надежности и долговечности работы сетей наружного 
освещения;
10. Создание комфортных условий для работы и отдыха населения на 
территории Богданихского сельского поселения;
11. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфорт-
ной для проживания жителей поселения;
12. Совершенствование эстетического состояния территории поселе-
ния;
13. Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в по-
селении;
14. Благоустроенность населенных пунктов Богданихского сельского 
поселения.

2. Характеристики основных мероприятий.

Основные мероприятия подпрограммы:
1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального рай-

она в соответствии с заключенными соглашениями;
2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
3. Благоустройство населенных пунктов Богданихского сельского поселения.
В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1. Содержание нецентрализованных источников водоснабжения;
2. Содержание автомобильных дорог местного значения;
3. Содержание мест захоронения;
4. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов;
5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
6. Создание условий для деятельности народных дружин;
7. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
8. Содержание и развитие сети уличного освещения;
9. Организация комфортного проживания на территории поселения.
10.Реализация проекта развития территории поселения, основанного на местных инициативах.

3. Целевые индикаторы(показатели) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора(показателя) Ед. изм.

Значение целевых индика-
торов (показателей)

2020г 2021г 2022г

1
Основное мероприятие: «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

1.1

Мероприятие:
«Организация в границах поселения водоснабжения населения»

Источники нецентрализованного водоснабжения кол-во 37 37 37

1.2

Мероприятие: «Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения»

Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, окос травы в полосе 
отвода дорог

км 53,89 53,89 53,89

1.3
Мероприятие: «Содержание мест захоронения»

Количество кладбищ ед. 1 1 1

1.4

Мероприятие: «Организация деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению) и транспортированию твер-

дых коммунальных отходов»

Количество установленных контейнерных площадок ед. 0 0 0
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2
Основное мероприятие: «Участие в охране общественного по-

рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2.1

Мероприятие: «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности»

Количество населенных пунктов обеспеченных средствами зву-

кового оповещения о пожаре (простейшими)
кол-во 10 0 0

2.2

Мероприятие: «Создание условий для деятельности народных 

дружин»

Количество народных дружин кол-во 1 1 1

2.3

Мероприятие: «Проведение мероприятий по отлову и содержа-

нию безнадзорных животных»

Количество отловленных безнадзорных животных кол-во 5 5 5

3
Основное мероприятие: «Благоустройство населенных пунктов 

Богданихского сельского поселения»

3.1

Мероприятие: «Содержание и развитие сети уличного освеще-

ния»

Замена и установка светильников шт. 320 330 340

Разработка ПСД для строительства объектов уличного освеще-

ния
ед. 2 1 1

Топосъемка для изготовления ПСД ед. 2 1 1

Монтаж, тех. присоединение и пусконаладочные работы объек-

тов уличного освещения
ед. 2 1 1

3.2

Мероприятие: «Организация комфортного проживания на тер-

ритории поселения»

Количество благоустраиваемых населенных пунктов на террито-

рии поселения
 ед. 5 5 5

4

Основное мероприятие

« Формирование комфортной городской среды»

Мероприятие «Реализация проекта развития территории поселе-

ния, основанного на местных инициативах»

Количество благоустраиваемых территорий Ед. 1 0 0

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-

ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 

п/п

Наименование основного 

мероприятия  (мероприятий)/

Источник ресурсного 

обеспечения

Исполнитель

Срок 

реали-

зации

(годы)

Всего 2020г. 2021г. 2022г.

Подпрограмма-всего

Бюджет сельского поселения

Бюджет Ивановского муниципального района

Бюджет Ивановской области

Средства инвесторов

Средства граждан



207

1

Основное мероприятие:
«Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов 
местного значения Иванов-
ского муниципального района 
в соответствии с заключенны-
ми соглашениями»

Администрация 
Богданихского 

сельского 
поселения 

2020-
2022

Бюджет сельского поселения

Бюджет Ивановского муници-
пального района

1.1

Мероприятие:

«Организация в границах по-

селения водоснабжения насе-

ления»

Администрация 

Богданихского 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет Ивановского муници-

пального района

1.2

Мероприятие: «Содержание 

автомобильных дорог местно-

го значения» Администрация 

Богданихского 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет Ивановского муници-

пального района

Расчистка дорог от снега, 

очистка от грязи, окос травы в 

полосе отвода дорог

1.3

Мероприятие: «Содержание 

мест захоронения»
Администрация 

Богданихского 

сельского 

поселения 

2020-

2022Бюджет Ивановского муници-

пального района

1.4

Мероприятие: «Организация 

деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному на-

коплению) и транспортирова-

нию твердых коммунальных 

отходов»

Администрация 

Богданихского 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет Ивановского муници-

пального района

2

Основное мероприятие-

«Участие в охране обществен-

ного порядка и обеспечение 

первичных мер пожарной без-

опасности»

Администрация 

Богданихского 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет сельского поселения

Бюджет Ивановского муници-

пального района

2.1

Мероприятие:

«Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности»

Администрация 

Богданихского 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет сельского поселения

2.2

Мероприятие:

«Создание условий для дея-

тельности народных дружин»

Администрация 

Богданихского 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет сельского поселения
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2.3

Мероприятие: «Проведение 
мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных жи-
вотных»

Администрация 
Богданихского 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет сельского поселения

3

Основное мероприятие:
«Благоустройство населенных 
пунктов Богданихского сель-
ского поселения»

Администрация 
Богданихского 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет сельского поселения

Бюджет Ивановского муници-
пального района

3.1

Мероприятие:
«Содержание и развитие сети 
уличного освещения»

Администрация 
Богданихского 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет сельского поселения

3.2

Мероприятие:
«Организация комфортного 
проживания на территории 
поселения»

Администрация 
Богданихского 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет сельского поселения

3.3

Мероприятие
«Ремонт тротуаров и придо-
мовых территорий д. Богдани-
ха у дома № 15, д. Дерябиха, 
д. Ясюниха, д. Кочорский, ул. 
Парковая у дома № 12 

Администрация 
Богданихского 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет сельского поселения

4.
Основное мероприятие
« Формирование комфортной 
городской среды»

Администрация 
Богданихского 

сельского 
поселения

2020

4.1

Мероприятие «Реализация 
проекта развития территории 
поселения, основанного на 
местных инициативах»

Бюджет Ивановской области

Бюджет сельского поселения

Средства инвесторов

Средства граждан

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

10 августа 2020 года  № 273
д. Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения
 от 12 декабря 2019 года № 246 «О бюджете Богданихского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Богданихского сельского поселения и в целях регулирования бюджетных правоотношений,

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

Статья 1.
Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения от 12.12.2019 № 246 «О бюджете Богданихского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «18 396 142,56» заменить цифрами «19 259 967,56»;
в пункте 2 цифры «21 803 800,00» заменить цифрами «24 167 625,00»;
в пункте 3 цифры «3 407 657,44» заменить цифрами «4 907 657,44»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 2) цифры «2 583 900,00» заменить цифрами «3 447 725,00»;
3) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 874 800,00» цифры 

«12 874 800,00» заменить цифрами «13 738 625,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 874 800,00» цифры «12 874 800,00» заменить цифрами 
«13 738 625,00»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 583 900,00» цифры «2 583 900,00» 
заменить цифрами «3 447 725,00»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 2 583 900,00» цифры «2 583 900,00» заменить цифрами «2 922 900,00»;

по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 2 583 900,00» цифры «2 583 900,00» заменить цифрами 
«2 922 900,00»;

перед строкой «000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 50 000,00» допол-
нить строками следующего содержания:

«000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 524 825,00,
002 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

524 825,00»;
по строке «ВСЕГО: 18 396 142,56» цифры «18 396 142,56» заменить цифрами «19 259 967,56»;
4) в приложении 4:
после строки «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строкой следующего содержания:

«002 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний»;

5) в приложении 5:
после строки «002 Администрация Богданихского сельского поселения» дополнить строками следующего со-

держания:
«002 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации;
002 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации»;
после строки «002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений» дополнить строкой следующего содержания:
«002 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности сельских поселений»;
6) дополнить приложение 6 таблицей 6.3 согласно приложению 1 к настоящему решению;
7) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
8) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
9) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам, налогам, муниципальному имуществу.
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Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Приложения: на 17 л. в 1 экз.

Глава Богданихского сельского поселения       
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

Председатель Совета Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального       Е.А. ЖУКОВА

Приложение 1 к решению 
Совета Богданихского сельского поселения

от 10.08.2020 № 273

 Таблица 6.3

ИЗМЕНЕНИЕ
ведомственной структуры расходов бюджета Богданихского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Богданихского сельского поселе-
ния

002 2 363 825,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 464 825,00

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 710 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 710 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99П0000000 710 000,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 710 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 710 000,00

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

002 01 04 -710 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -710 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 -710 000,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 -710 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 -710 000,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 524 825,00
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 Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 524 825,00

 Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
002 01 07 99Ж0000000 524 825,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятель-

ности избирательных комиссий муниципальных 

образований в период подготовки и проведения 

муниципальных выборов в условиях режима по-

вышенной готовности на территории Ивановской 

области

002 01 07 99Ж00ВМ0И0 524 825,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ0И0 800 524 825,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -60 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 -60 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
002 01 13 99Ж0000000 -60 000,00

 Оказание содействия в подготовке к проведению 

общероссийского голосования
002 01 13 99Ж00ГК030 -60 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 99Ж00ГК030 200 -60 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 339 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 339 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Богданих-

ского сельского поселения»
002 04 09 2000000000 339 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории Богданихско-

го сельского поселения»

002 04 09 2050000000 339 000,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

Ивановского муниципального района в соответ-

ствии с заключенными соглашениями»

002 04 09 2050100000 339 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-

чения
002 04 09 20501Л10И0 339 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 04 09 20501Л10И0 200 339 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 1 560 000,00

 Благоустройство 002 05 03 1 560 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Богданих-

ского сельского поселения»
002 05 03 2000000000 1 560 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории Богданихско-

го сельского поселения»

002 05 03 2050000000 1 560 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-

ных пунктов Богданихского сельского поселения»
002 05 03 2050300000 1 560 000,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1030 160 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 20503Ц1030 200 160 000,00

 Организация комфортного проживания на терри-

тории поселения
002 05 03 20503Ц8030 1 400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 20503Ц8030 200 1 400 000,00

ВСЕГО: 2 363 825,00
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Приложение 2 к решению
 Совета Богданихского сельского поселения

от 10.08.2020 № 273

Приложение 8 к решению
Совета Богданихского сельского поселения

от 12. 12. 2019 г. № 246

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 10 015 225,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 710 000,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний

01 03 44 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 4 083 300,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 924 825,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 153 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 202 300,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 202 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ
03 855 900,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 855 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 280 700,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 70 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 210 700,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 7 507 100,00

 Жилищное хозяйство 05 01 317 900,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 318 900,00

 Благоустройство 05 03 6 870 300,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 24 500,00

 Молодежная политика 07 07 24 500,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 175 600,00

 Культура 08 01 1 175 600,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 989 100,00

 Физическая культура 11 01 1 989 100,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 9 200,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 9 200,00

ВСЕГО: 24 167 625,00
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Приложение 3 к решению 
Совета Богданихского сельского поселения

от 10.08. 2020 № 273

Приложение 10 к решению 
Совета Богданихского сельского поселения

от 12.12.2019 г. № 246

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Богданихского сельского по-
селения»

2000000000 17 977 800,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры»

2010000000 1 115 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 357 500,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Богданихского сельского поселения

20101Б103П 357 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20101Б103П 200 357 500,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 758 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Богданихского сельского поселения

20102Б2030 758 100,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2030 500 758 100,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Богданихского сельского поселения»

2020000000 2 013 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 1 989 100,00

 Проведение и организация участия населения Богданихского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

20201Д103П 103 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20201Д103П 200 103 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Богданихском сель-
ском поселении

20201Д2030 215 400,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2030 500 215 400,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Богданихского сельского поселения

20201Д3030 1 670 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20201Д3030 200 1 670 700,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 24 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи Бог-
данихского сельского поселения

20202Ю103П 24 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20202Ю103П 200 24 500,00
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 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Богданихского сельского поселения»

2030000000 86 700,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 86 700,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Богданихского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1030 3 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1030 500 3 000,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3030 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3030 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э303П 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э303П 200 50 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Богданихского сель-
ского поселения»

2040000000 4 426 100,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 4 426 100,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 234 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 234 000,00

 Обеспечение имущественной основы Богданихского сельского по-
селения

20401Я4030 4 192 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401Я4030 200 2 040 600,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

20401Я4030 400 2 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4030 800 51 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Богданихского сельского поселения»

2050000000 10 335 800,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 2 619 600,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
205012КЛИ0 200 90 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 2 210 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Л10И0 200 2 210 700,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 318 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Ш00И0 200 318 900,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 

и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
2050200000 935 900,00
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 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 70 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2050207370 200 70 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1030 855 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502Г1030 200 855 900,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД030 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502НД030 200 10 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Бог-
данихского сельского поселения»

2050300000 6 280 300,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1030 1 540 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1030 200 1 540 100,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8030 4 740 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8030 200 4 740 200,00

 Основное мероприятие «Формирование комфортной городской 
среды»

205F200000 500 000,00

 Реализация проекта развития территории поселения, основанного 
на местных инициативах

205F2S5100 500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205F2S5100 200 500 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 6 189 825,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 202 300,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 202 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 200 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9980051180 200 2 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 1 150 225,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 8 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 8 200,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-

товки и проведения муниципальных выборов
99Ж00ВМ030 400 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ030 800 400 000,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятельности избира-

тельных комиссий муниципальных образований в период подготов-

ки и проведения муниципальных выборов в условиях режима повы-

шенной готовности на территории Ивановской области

99Ж00ВМ0И0 524 825,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 524 825,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД030 9 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД030 700 9 200,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00
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 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1030 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1030 300 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 837 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 710 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 710 000,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 44 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П020 100 44 000,00

 Местная администрация 99П000П030 3 336 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 2 950 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П030 200 385 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 677 700,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 677 700,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 69 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 65 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 4 000,00

ВСЕГО: 24 167 625,00

Приложение 4 к решению
 Совета Богданихского сельского поселения

от 10.08.2020г. № 273

Приложение 12 к решению 
Совета  Богданихского сельского поселения

от 12.12.2019 г. № 246

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения на 2020 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 907 657,44

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00
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000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

524 900,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

524 900,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-524 900,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-524 900,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4 247 657,44

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -20 444 867,56

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -20 444 867,56

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -20 444 867,56

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-20 444 867,56

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 24 692 525,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 24 692 525,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 24 692 525,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
24 692 525,00

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-

жетов
660 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-

ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
660 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-

ходящихся в государственной и муниципальной собственности
660 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-

ходящихся в собственности сельских поселений
660 000,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

25 августа 2020 года  № 275
д. Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения 
от 28.05.2019г. № 220 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Богданихского сельского поселения, заключением о 
результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесении 
изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 28.05.2019года «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области» от 20.07.2020г., учитывая протест Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры 
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№ 02-07-2020/32 от 25.03.2020г., экспертное заключение № 3108 от 18.09.2019г. отдела ведения регистра МНПА 
главного правового управления Правительства Ивановской области,

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета Богданихского сельского поселения от 28.05.2020 г. № 220 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области»:

1.1. В пункте 1.4. Главы 1 Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ивановско-
го муниципального района Ивановской области (далее — Правила) абзац 33 изложить в новой редакции:

«газон - не имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бор-
тового камня (поребрика, бордюра) или иного искусственного ограничения, покрытая травянистой и (или) дре-
весно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения либо предназначенная 
для озеленения;».

1.2. Пункт 1.4. Главы 1 Правил дополнить абзацами следующего содержания:
«арборициды – химические вещества, применяемые против сорной древесно-кустарниковой растительности;
гербициды - химические вещества, применяемые для уничтожения растительности;».
1.3. Раздел 3.5. Главы 3 Правил дополнить пунктом 3.5.4. следующего содержания:
«3.5.4. Размещать антенно-мачтовые сооружения на землях или земельных участках, в радиусе менее 50 ме-

тров от жилых домов, границ земельных участков, на которых расположены здания дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организаций.».

1.4. Пункт 3.18.6. раздела 3.18. Главы 3 Правил изложить в новой редакции:
«3.18.6. Складировать, размещать на открытом воздухе сыпучие материалы (грунт, песок, гипс, цемент и т. д.) 

более 15 суток. Складировать уголь, дрова, строительные материалы, металлический лом, строительный и быто-
вой мусор, шлак, тару и другие отходы производства и потребления, а также хранить транспортные средства, в 
том числе разукомплектованные, за границей домовладения более 15 суток.

Собственники (владельцы), пользователи садоводческих участков обязаны непосредственно или через органы 
управления СНТ:

-не допускать на них свалок мусора, складирования строительных или иных материалов более 15 суток;».
1.5. Раздел 3.18. Главы 3 Правил дополнить пунктом 3.18.7. следующего содержания:
«3.18.7. Размещение транспортных средств на озелененных территориях общего пользования в границах на-

селенных пунктов (включая газоны, цветники), детских, спортивных площадках Богданихского сельского посе-
ления;».

1.6. Пункт 5.1.10. раздела 5.1. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:
«5.1.10. Обязанность по уборке снега, наледи, сосулек, угрожающих жизни и здоровью граждан, с крыш, 

карнизных свесов, балконов, защитных козырьков, навесов и иных выступающих конструкций зданий, строений 
и сооружений возлагается на собственников, иных законных владельцев таких объектов и производится по мере 
необходимости.».

1.7. Пункт 5.1.17. раздела 5.1. Главы 5 Правил дополнить словами: «Мероприятия по удалению борщевика 
Сосновского должны проводится до его бутонизации и начала цветения. Безопасность применения пестицидов 
и агрохимикатов регламентирована положениями Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами», а так же СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к без-
опасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации 
пестицидов и агрохимикатов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28 марта 2016 г. № 35.».

1.8. Пункт 5.16.5. раздела 5.16. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:
«5.16.5. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 1,5 м. Рас-

стояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному 
покидать площадку или причинять себе травму.».

1.9. Пункт 5.16.6. раздела 5.16. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:
«5.16.6. Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, за исключением случаев, 

если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенци-
ально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна 
быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.».

1.10. Раздел 5.16. Главы 5 Правил дополнить пунктом 5.16.7. следующего содержания:
«5.16.7. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:
- исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении про-

езжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во 
дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользова-
ния».
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1.11. Пункты 5.17.4. - 5.17.6. раздела 5. 17. Главы 5 Правил исключить.
1.12. Абзац 5 Пункта 5.21.2. раздела 5.21. Главы 3 Правил изложить в новой редакции:
«- 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 чис-
ле разукомплектованные и брошенные транспортные средства, за границей домовладения, где под брошенным 
автотранспортом следует понимать транспортное средство, оставленное собственником на срок шесть месяцев 
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 находящееся при этом в местах общего пользования (при-
домовых 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 
автостоянках, за исключением гаражей или иных зданий, помещений, предназначенных для хранения техники), и 
препятствующее проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду автомашин экстренных служб, иного 
спецтранспорта, мусороуборочных машин к подъездам, мусорным контейнерам и (или) размещенное с наруше-
нием требований норм и правил благоустройства территории поселения;».

1.13. Раздел 5.7. Главы 5 Правил исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-комму-
нальному хозяйству, дорогам, землепользованию.

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

Глава Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района    С.В. МАШИН

Председатель Совета Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Е.А. ЖУКОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

26 августа 2020 года  № 358
д. Коляново

О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения 
от 20 декабря 2019 года № 329 «О бюджете Коляновского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Коляновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Коляновского 
сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1.
Внести в решение Совета Коляновского сельского поселения от 20.12.2019 № 329 «О бюджете Коляновского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «19 494 240,00» заменить цифрами «21 713 190,00»;
в пункте 2 цифры «23 860 240,00» заменить цифрами «26 079 190,00»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 2) цифры «2 938 500,00» заменить цифрами «5 157 450,00»;
3) в части 4 статьи 5:
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в подпункте а) пункта 1) цифры «4 374 900,00» заменить цифрами «3 819 200,00»;

4) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 600 800,00» цифры «5 600 800,00» 

заменить цифрами «7 819 750,00»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 600 800,00» цифры «5 600 800,00» заменить цифрами 
«7 819 750,00»;

после строки «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 2 460 000,00» дополнить строками следующего содерания:

«000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 825 000,00,
000 2 02 29900 00 0000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образова-

ний) из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 825 000,00,

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 825 000,00»;
по строке «000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 2 938 500,00» цифры «2 938 500,00» 

заменить цифрами «4 332 450,00»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 2 938 500,00» цифры «2 938 500,00» заменить цифрами «3 606 900,00»;

по строке «000 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 2 938 500,00» цифры «2 938 500,00» заменить цифрами 

«3 606 900,00»;
перед строкой «ВСЕГО: 19 494 240,00» дополнить строками следующего содержания:
«000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 725 550,00,

002 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
725 550,00»;

по строке «ВСЕГО: 19 494 240,00» цифры «19 494 240,00» заменить цифрами «21 713 190,00»;

5) в приложении 4:
после строки «002 2 02 15001 10 0000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности» дополнить строкой следующего содержания:

«002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов»;
после строки «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» допонить строкой следующего содержания:
«002 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-

ний»;

6) в приложении 5:
после строки «002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений» дополнить строкой следующего содержания:

«002 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности сельских поселений»;

7) дополнить приложение 6 таблицей 6.3 согласно приложению 1 к настоящему решению;

8) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
9) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
10) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

политике.

Статья 3.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения         Мысов А.В.

Председатель Совета 
Коляновского сельского поселения   Семенов Ю.А.
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Приложение 1 к решению Совета 
Коляновского сельского поселения

от 26 августа 2020 № 358

Таблица 6.3
Изменение ведомственной структуры расходов

бюджета Коляновского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

 Администрация Коляновского сельского поселе-
ния

002 2 218 950,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 810 550,00

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 738 300,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 738 300,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99П0000000 738 300,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 738 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 738 300,00

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

002 01 04 -738 300,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -738 300,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 -738 300,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 -738 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 -738 300,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 725 550,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 725 550,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 07 99Ж0000000 725 550,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятель-
ности избирательных комиссий муниципальных 
образований в период подготовки и проведения 
муниципальных выборов в условиях режима по-
вышенной готовности на территории Ивановской 
области

002 01 07 99Ж00ВМ0И0 725 550,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ0И0 800 725 550,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 85 000,00
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 Муниципальная программа «Развитие Колянов-

ского сельского поселения»
002 01 13 2000000000 2 500,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Коля-

новского сельского поселения»
002 01 13 2040000000 2 500,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения»

002 01 13 2040100000 2 500,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновско-

го сельского поселения
002 01 13 20401Я4050 2 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 20401Я4050 200 2 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 82 500,00

 Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
002 01 13 99Ж0000000 82 500,00

 Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж002П880 82 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002П880 800 82 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 513 300,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 513 300,00

 Муниципальная программа «Развитие Колянов-

ского сельского поселения»
002 04 09 2000000000 513 300,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения»
002 04 09 2050000000 513 300,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

Ивановского муниципального района в соответ-

ствии с заключенными соглашениями»

002 04 09 2050100000 513 300,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-

чения
002 04 09 20501Л10И0 513 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 04 09 20501Л10И0 200 513 300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 1 448 600,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +155 100,00

Муниципальная программа «Развитие Коляновско-

го сельского поселения»
002 05 02 2000000000 +155 100,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения»
002 05 02 2050000000 +155 100,00

Основное мероприятие «Исполнение части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

Ивановского муниципального района в соответ-

ствии с заключенными соглашениями»

002 05 02 2050100000 +155 100,00

Организация в границах поселения водоснабжения 

населения
002 05 02 20501Ш00И0 +155 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 05 02 20501Ш00И0 200 +155 100,00

 Благоустройство 002 05 03 1 293 500,00

 Муниципальная программа «Развитие Колянов-

ского сельского поселения»
002 05 03 2000000000 1 293 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения»
002 05 03 2050000000 1 293 500,00
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 Основное мероприятие «Благоустройство населен-

ных пунктов Коляновского сельского поселения»
002 05 03 2050300000 1 293 500,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов Ивановского муниципального района из 

муниципального дорожного фонда в соответствии 

с заключенными соглашениями

002 05 03 20503Л30И0 825 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 20503Л30И0 200 825 000,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов Ивановского муниципального района из 

муниципального дорожного фонда в соответствии 

с заключенными соглашениями за счет средств 

местного бюджета

002 05 03 20503Л30ИП 8 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 20503Л30ИП 200 8 600,00

 Организация комфортного проживания на терри-

тории поселения
002 05 03 20503Ц8050 459 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 20503Ц8050 200 459 900,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 -553 500,00

 Культура 002 08 01 -553 500,00

 Муниципальная программа «Развитие Колянов-

ского сельского поселения»
002 08 01 2000000000 -553 500,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-

чение жителей поселения услугами организаций 

культуры»

002 08 01 2010000000 -555 700,00

 Основное мероприятие «Организация работы 

творческих коллективов и объединений»
002 08 01 2010200000 -555 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-

тельности клубных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного творчества Коля-

новского сельского поселения

002 08 01 20102Б2050 -555 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2050 500 -555 700,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Коля-

новского сельского поселения»
002 08 01 2040000000 2 200,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения»

002 08 01 2040100000 2 200,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновско-

го сельского поселения
002 08 01 20401Я4050 2 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 08 01 20401Я4050 200 2 200,00

ВСЕГО: 2 218 950,00
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Приложение 2 к решению Совета 
Коляновского сельского поселения

от 26 августа 2020 № 358

Приложение 8 к решению Совета 
Коляновского сельского поселения

от 20 декабря 2019 г №329

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 9 747 250,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 738 300,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03 144 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 6 114 900,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 125 550,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 574 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 202 300,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 202 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 141 500,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 141 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 821 600,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 280 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 541 600,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 8 805 440,00

 Жилищное хозяйство 05 01 1 048 000,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 568 900,00

 Благоустройство 05 03 7 188 540,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 54 000,00

 Молодежная политика 07 07 54 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 775 100,00

 Культура 08 01 2 775 100,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 408 000,00

 Физическая культура 11 01 1 408 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 16 000,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 16 000,00

ВСЕГО: 26 079 190,00
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Приложение 3 к решению Совета 
Коляновского сельского поселения

от 26 августа 2020 № 358

Приложение 10 к решению Совета
 Коляновского сельского поселения

от 20 декабря 2019 г № 329

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Коляновского сельского по-
селения»

2000000000 17 486 140,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры»

2010000000 2 430 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 763 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Коляновского сельского 
поселения

20101Б1050 543 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1050 500 543 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3050 220 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20101Б3050 200 220 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 1 667 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Коляновского сельского поселения

20102Б2050 1 667 400,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2050 500 1 667 400,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Коляновского сельского поселения»

2020000000 1 462 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 1 408 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Коляновского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1050 139 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1050 500 139 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Коляновском сельском 
поселении

20201Д2050 428 400,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2050 500 428 400,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Коляновского сельского поселения

20201Д3050 840 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20201Д3050 200 840 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 54 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Коляновского сельского поселения

20202Ю1050 54 000,00
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 Межбюджетные трансферты 20202Ю1050 500 54 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Коляновского сельского поселения»

2030000000 121 400,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 121 400,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1050 4 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1050 500 4 000,00

 Осуществление подписки на периодические печатные издания 20301Э205П 4 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э205П 200 4 800,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3050 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3050 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э305П 78 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э305П 200 78 900,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Коляновского сельско-
го поселения»

2040000000 2 744 300,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 2 744 300,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 376 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 376 300,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновского сельского по-
селения

20401Я4050 2 368 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401Я4050 200 2 358 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4050 800 9 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения»

2050000000 10 728 040,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 3 155 500,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 45 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 2 541 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Л10И0 200 2 541 600,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 568 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Ш00И0 200 568 900,00
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 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 429 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 280 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2050207370 200 280 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1050 141 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502Г1050 200 141 500,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД050 7 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502НД050 200 7 500,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Ко-
ляновского сельского поселения»

2050300000 7 143 540,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями

20503Л30И0 825 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Л30И0 200 825 000,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями за счет средств местного бюджета

20503Л30ИП 8 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Л30ИП 200 8 600,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1050 3 821 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1050 200 3 821 400,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8050 2 488 540,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8050 200 2 488 540,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 8 593 050,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 202 300,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 202 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 200 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9980051180 200 2 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 1 393 550,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002П880 82 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002П880 800 82 500,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 11 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 11 500,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов

99Ж00ВМ050 400 000,00



228

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ050 800 400 000,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятельности избира-

тельных комиссий муниципальных образований в период подготов-

ки и проведения муниципальных выборов в условиях режима повы-

шенной готовности на территории Ивановской области

99Ж00ВМ0И0 725 550,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 725 550,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета сельского поселения
99Ж00МД050 16 000,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД050 700 16 000,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1050 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1050 300 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 6 997 200,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 738 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П010 100 738 300,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 144 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П020 100 144 000,00

 Местная администрация 99П000П030 5 090 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П030 100 4 373 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П000П030 200 494 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 222 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-

редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 

по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-

ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 949 700,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 949 700,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 

самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-

просов местного значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

99П00ПИ030 75 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 74 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 400,00

ВСЕГО: 26 079 190,00
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Приложение 4 к решению Совета 
Коляновского сельского поселения

от 26 августа 2020 № 358

Приложение 12 к решению Совета 
Коляновского сельского поселения

от 20 декабря 2019 г №329

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Коляновского сельского поселения на 2020 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 366 000,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-

дерации

913 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации

913 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-913 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-913 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-

тов
3 856 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -23 136 190,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -23 136 190,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -23 136 190,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
-23 136 190,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 26 992 190,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 26 992 190,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 26 992 190,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
26 992 190,00

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-

жетов
510 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-

ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
510 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-

ходящихся в государственной и муниципальной собственности
510 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-

ходящихся в собственности сельских поселений
510 000,00
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

26 августа 2020 года  № 363
д. Коляново

О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения 
от 02.03.2018 № 219 «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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации”, Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона от 23.05.2020 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
части 2.1. статьи 27 Устава Коляновского сельского поселения, Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Коляновского сельского поселения от 02.03.2018 N 219 

«Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Коляновского сель-
ского поселения» (далее по тексту - Порядок):

1.1. Пункт 6 главы IV Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Не имеют права быть избранными на должность Главы Коляновского сельского поселения граждане Рос-

сийской Федерации, которые имеют ограничения пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления в соответствии с пунктами 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 статьи 4 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».».

1.2. Пункт 7 главы IV Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступило в силу решение суда о лишении его 

права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, не может 
быть зарегистрирован в качестве кандидата на должность Главы Коляновского сельского поселения, если избра-
ние состоится до истечения установленного судом срока.».

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 
Ивановского муниципального района  А.В. Мысов

Председатель Совета Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  Ю.А. Семенов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

26 августа 2020 года  № 367
д. Коляново

Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2020 – 2040 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местно-
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го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коляновского сельского поселения, Совет Коляновского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Коляновского сельского посе-

ления Ивановского муниципального района Ивановской области на 2020 – 2040 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района во 
вкладке «Коляновское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Глава Коляновского сельского поселения Мысов А.В. 

Председатель Совета 
Коляновского сельского поселения  Семенов Ю.А.

Приложение к решению
Коляновского сельского поселения

от 26 августа 2020 г. № 367

ПРОГРАММА
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Коляновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области
на 2020 – 2040 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 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

Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского муници-

пального района, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального 

района от 29.08.2019 № 578 (далее – МНГП)

Иные нормативные акты Российской Федерации, Ивановской области, Колянов-

ского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-

ласти

Наименование заказчика 

программы, его 

местонахождение

Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46

Наименование 

разработчика программы, 

его местонахождение

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.
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Целевые показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности населения 
объектами социальной 
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

2020 – 2040 годы

Направления финансирования ме-
роприятий по группам социальных 

объектов

Годы

2020 2021 2022
2023-
2040

Всего, тыс. руб.

в том числе

Образование

Здравоохранение

Физическая культура и массовый 
спорт

Культура и досуг

Социальная работа

Сроки и этапы реализации 
Программы

2020 – 2040 годы

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Источники финансирования

Годы

2020 2021 2022
2023-
2040

Всего, тыс. руб.

в том числе

Бюджет поселения

Районный бюджет

Областной б юджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты 
реализации 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.
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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.

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района намечены в перспективных 
программах различного уровня. Учитывая современное социально-экономическое состояние Коляновского сель-
ское 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 насе-
ленных пунктов: д. Коляново, д. Бабенки, д. Бухарово, д. Востра,  д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горш-
ково, д. Дегтярево, 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.
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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.

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
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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

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-
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.
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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 
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.
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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.

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
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 также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих со-
циальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 
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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 
организации

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-поликлиниче-
ские учреждения

18,15 посещений в смену
на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития России 
от 27.02.2016 № 132н «О требовани-
ях к размещению медицинских ор-
ганизаций государственной системы 
здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения исходя из 
потребностей населения» 

Больничные учреждения 10,2 коек на 1 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития России 
от 27.02.2016 № 132н «О требовани-
ях к размещению медицинских ор-
ганизаций государственной системы 
здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения исходя из 
потребностей населения»

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 Поло-
жения об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению»

Аптека
1 объект на 6,2 тыс. сельского населе-

ния

Распоряжение Правительства РФ от 

03.07.1996 № 1063-р «О социальных 

нормативах и нормах»
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Станция скорой медицинской 
помощи

1 свыше 50 тыс. человек

Приказ Минздравсоцразвития России 
от 27.02.2016 № 132н «О требовани-
ях к размещению медицинских ор-
ганизаций государственной системы 
здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения исходя из 
потребностей населения»

Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивный зал общего поль-
зования

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 спор-
тивных сооружений

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек МНГП

Учреждения культуры и искусства

Дом культуры 1 на сельское поселение МНГП

Филиал сельского дома куль-
туры

1 на 1 тыс. человек МНГП

Общедоступная библиотека с 
детским отделением

1 на сельское поселение МНГП

Филиалы общедоступных би-
блиотек с детским отделением

1 на 1 тыс. человек МНГП

Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

Торговые центры
300 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины продовольственных 
товаров

176 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Магазины непродовольствен-
ных товаров 

328 м2 торговой
площади
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия общественного 
питания

40 посадочных мест
на 1000 жителей

МНГП

Предприятия бытового обслу-
живания населения

7 рабочих мест
на 1000 жителей

МНГП

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;
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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;
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;



242

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 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)
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Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
действующего объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - 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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№ п/п

Мощность сохраняемого 
объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, «-» - 
дефицит)

Мощность сохраняемого 
объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, «-» - 
дефицит)

Мощность сохраняемого 
объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, «-» - 
дефицит)

Мощность сохраняемого 
объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, «-» - 
дефицит)

Мощность сохраняемого 
объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, «-» - 
дефицит)
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№ п/п

Мощность сохраняемого 
объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, «-» - 
дефицит)

Мощность сохраняемого 
объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, «-» - 
дефицит)

Мощность сохраняемого 
объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, «-» - 
дефицит)

Мощность сохраняемого 
объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, «-» - 
дефицит)

Мощность сохраняемого 
объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, «-» - 
дефицит)
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№ п/п

Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)

Мощность 
сохраняемого объекта

Норма

Оценка («+» -излишек, 
«-» - дефицит)



252



253

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 програм-

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

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.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2020 г.          №42
д. Куликово

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на перезахоронение на территории Куликовского сельского поселения»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
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ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением адми-
нистрации Куликовского сельского поселения от 14.11.2014 года №123 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», Уставом Куликовского сельского поселения, в целях повышения 
эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) админи-
страцией Куликовского сельского поселения, администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

перезахоронение на территории Куликовского сельского поселения» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. 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 оставляю за собой.

Глава Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района     А.В. Донков
        

Приложение
к постановлению администрации

Куликовского сельского поселения
от 13.08.2020г. №42

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на перезахоронение на территории Куликовского сельского поселения»

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на перезахоронение на территории Куликовского сельского поселения» (далее по тексту - Административный 
регламент, Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, связанные с 
предоставлением Администрацией Куликовского сельского поселения услуги по выдаче разрешения на переза-
хоронение на территории Куликовского сельского поселения (далее - муниципальная услуга).

1.3. Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и до-
ступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, правила 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность административных действий и 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Получателями услуги (далее - заявители) являются физические лица.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на перезахоронение на территории Куликов-
ского сельского поселения».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация Куликовского сель-
ского поселения (далее по тексту - Администрация). Административные действия выполняются специалистами 
Администрации Куликовского сельского поселения (далее - сотрудники) в соответствии с установленным рас-
пределением должностных обязанностей.

Местонахождение Администрации: Ивановская область, Ивановский район, д.Куликово, дом 61.
Почтовый адрес для направления документов и заявлений по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги: 153000, Ивановская область, Ивановский район, д.Куликово, д.61.
Адрес электронной почты: kylikovo@ivrayon.ru
Телефон: 8 (4932) 31-33-42.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю разрешения на переза-

хоронение на территории Куликовского сельского поселения по форме согласно приложению N1 к настоящему 
Регламенту.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
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Предоставление муниципальной услуги осуществляется в тридцатидневный срок со дня поступления заявле-
ния от заявителя с приложением документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации»;
- Указ Губернатора Ивановской области от 04.02.2005 N 13-уг «О мерах по реализации на территории Иванов-

ской области Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- настоящий Административный регламент;
- иные нормативные правовое акты Российской Федерации, Ивановской области, Куликовского сельского по-

селения, регулирующие правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения услуги заявитель предоставляет в Администрацию в обязательном порядке следующие 

документы:
1) заявление по установленной форме (приложение N 2 к настоящему Регламенту);
2) копию паспорта заявителя - для физического лица, в случае обращения представителя заявителя по до-

веренности - документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя;

3) документы, подтверждающие родственное отношение заявителя к умершему (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке, постановление об усыновлении и т.п.);

4) свидетельство о смерти умершего, выданное органами ЗАГС;
5) волеизъявление умершего о его погребении либо согласие супруга, детей, родителей, усыновленных, усы-

новителей, родных, неполнородных братьев и сестер, внуков, дедушек, бабушек, иных родственников либо закон-
ных представителей лица, предполагаемого к перезахоронению, в случае отсутствия волеизъявления умершего;

6) документ, подтверждающий захоронение умершего на территории иного кладбища;
7) документ, подтверждающий возможность выделения места для перезахоронения, выданный организацией, 

осуществляющей содержание кладбища, на территории которого планируются мероприятия по перезахороне-
нию;

8) справка о кремации (если таковая производилась).
2.6.2. Перечень документов, перечисленных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, является исчерпывающим. 

Не допускается требовать представления иных документов, не предусмотренных пунктом 2.6.1.
2.6.3. Заявитель имеет право представить иные документы, не перечисленные в пункте 2.6.1. настоящего Ре-

гламента
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-

ляются:
1) несоответствие представленного заявления форме приложения N 2 к настоящему Регламенту, а также на-

личие в нем или в прилагаемых документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и исправлений, ис-
полнение документов карандашом, а также наличие в них серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать содержание;

2) заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого документаль-
но не подтверждены;

3) заявление, поданное на личном приеме или почтовым отправлением, не поддается прочтению.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6.1 Регламента;
2) перезахоронение, включая эксгумацию, умершего лица предполагается за пределами территории Куликов-

ского сельского поселения.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.1. 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 информации, 
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отсутствие 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 следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) 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;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, сотрудника Администра-
ции при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления услуги составляет не более 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление и прилагаемые к нему документы, отвечающие установленным требованиям, принимаются и ре-

гистрируются в день их предъявления в Администрацию специалистом, ответственным за прием и регистрацию 
документов.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются вывеской (табличкой), содер-
жащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу. Рабочее место 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуется телефоном, факсом, копировальным аппа-
ратом, компьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предо-
ставление муниципальной услуги.

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения. Помеще-
ния здания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

На информационных стендах, расположенных в непосредственной близости от помещения, где предоставля-
ется муниципальная услуга, на официальном сайте Ивановского муниципального района размещается информа-
ция, указанная в пункте 2.13 настоящего Регламента.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами для оформления доку-
ментов.

В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест 
общественного пользования и размещения.

Требования к обеспечению доступности для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга:

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муници-
пальная услуга;

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

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-

ственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

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

(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
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- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

2.13. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте 
Ивановского муниципального района (www.ivrayon.ru, раздел «Куликовское сельское поселение», подраздел «му-
ниципальные услуги»), а также на информационных стендах, расположенных в залах ожидания, местах для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги.

Информация о правилах предоставления муниципальной услуги включает в себя:
1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) образцы заполнения форм заявлений на оказание муниципальной услуги.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- обеспечение возможности направления заявления о предоставлении муниципальной услуги по различным 

каналам связи, в том числе и в электронной форме.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего предоставление муниципальной ус-

луги;
- высокая культура обслуживания заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги.
2.15. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, принятие заявлений осуществляют-

ся специалистами Администрации, на которых возложены соответствующие функции. Консультации осущест-
вляются на личном приеме, в письменной форме, по телефону, по электронной почте.

График приема посетителей, заявлений в Администрации:
- понедельник, вторник, среда, четверг: с 8:30 до 16:00;
- пятница: с 08:30 до 15:00.
Перерыв на обед: с 12:00 до 13:00.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы Администрации сокращается на один час и пре-

кращается на один час раньше.
При обращении на личный прием к специалистам Администрации заявитель предоставляет:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, в случае если интересы заявителя представляет уполномоченное лицо.
Предоставляется следующая информация:
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства Администрации заявления;
- о принятии решения по конкретному заявлению;
- о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги (наименование, 

номер, дата принятия нормативного правового акта);
- о документах, необходимых для получения муниципальной услуги;
- о требованиях к заверению документов, прилагаемых к заявлению;
- о контактных телефонах специалистов Администрации;
- о графике личного приема Главы Куликовского сельского поселения.
2.16. Организация предоставления муниципальной услуги в электронном виде и на базе многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрена.

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

Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления на выдачу разрешения на перезахоронение на территории Куликовского 

сельского поселения;
б) рассмотрение заявления на выдачу разрешения на перезахоронение на территории Куликовского сельского 

поселения и принятие решения о выдаче указанного разрешения либо об отказе в его выдаче;
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в) подготовка разрешения на перезахоронение на территории Куликовского сельского поселения;
г) подготовка и направление ответа заявителю;
д) ведение реестра выданных разрешений на перезахоронение на территории Куликовского сельского поселе-

ния.
3.1. Прием и регистрация заявления на выдачу разрешения на перезахоронение на территории Куликовского 

сельского поселения.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в Администрацию со-

ответствующего заявления.
Заявление и прилагаемые к нему документы в день поступления принимаются специалистом Администрации 

и регистрируются им в журнале регистрации заявлений.
По обращению заявителя специалист Администрации обязан предоставить ему сведения о дате приема заяв-

ления и его регистрационном номере.
Специалист Администрации в день получения заявления проверяет правильность заполнения заявления, на-

личие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, и регистрирует его в журнале регистрации за-
явлений: поступившее до 15:00 — в день поступления; поступившее позднее 15:00 — на следующий рабочий день.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет один календарный день.
3.2. Рассмотрение заявления на выдачу разрешения на перезахоронение на территории Куликовского сельско-

го поселения и принятие решения о выдаче указанного разрешения либо об отказе в его выдаче.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления в журнале.
Специалист Администрации передает заявление и прилагаемые к нему документы своему руководителю для 

принятия решения о выдаче разрешения на перезахоронение на кладбищах, расположенных на территории Кули-
ковского сельского поселения, либо об отказе в его выдаче.

Глава Куликовского сельского поселения принимает решение о возможности предоставления муниципальной 
услуги либо об отказе в ее предоставлении.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 5 (пять) календарных дней.
3.3. Подготовка разрешения на перезахоронение на территории Куликовского сельского поселения.
Специалист Администрации готовит проект разрешения на перезахоронение на территории Куликовского 

сельского поселения по форме, утвержденной приложением N 1 к настоящему Регламенту, и направляет его на 
согласование Главе Куликовского сельского поселения.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 20 (двадцать) календар-
ных дней.

3.4. Подготовка и направление ответа заявителю.
Специалист Администрации готовит проект ответа заявителю о выдаче разрешения на перезахоронение на 

территории Куликовского сельского поселения и направляет его на подписание Главе Куликовского сельского 
поселения.

Подписанный Главой Куликовского сельского поселения ответ заявителю - получателю муниципальной услу-
ги регистрируется в Администрации в установленном порядке.

Ответ получателю муниципальной услуги направляется письменно почтовым отправлением и/или по элек-
тронной почте в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет четыре календарных дня.
3.5. Ведение реестра выданных разрешений на перезахоронение на территории Куликовского сельского по-

селения.
Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении муници-

пальной услуги.
Специалист Администрации формирует реестр выданных разрешений на перезахоронение на территории Ку-

ликовского сельского поселения, в котором указываются:
1) реквизиты заявления (дата поступления, дата и номер регистрации);
2) данные заявителя (ФИО, домашний адрес, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии));
3) реквизиты выданного разрешения на перезахоронение на территории Куликовского сельского поселения;
4) ФИО, дата рождения и дата смерти умершего, в отношении которого будет произведено перезахоронение.
Сведения в реестр выданных разрешений на перезахоронение на территории Куликовского сельского поселе-

ния заносятся специалистом Администрации.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет один календарный день с 

момента выдачи разрешения на перезахоронение.
3.6. Муниципальная услуга в электронном виде и на базе многофункционального центра предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг не предусмотрена.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами Администрации, в 
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рамках предоставленных полномочий, последовательности действий, определенных настоящим Регламентом, 
осуществляется Главой Куликовского сельского поселения.

4.2. Сотрудники Администрации, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, несут пер-
сональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых заявителями, 
за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур, 
установленных Регламентом.

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

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

4.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся Главой Куликовского сельского поселения, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги.

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

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной 

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

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

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение прове-
рок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений и документов, подготов-
ку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной или административной ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.6. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

или муниципального служащего

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое уполномоченным сотрудником Администрации, 
подается на имя Главы **** сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе или посредством 
направления электронного письма. Жалобы на решения, принятые Главой Куликовского сельского поселения, 
предоставляющего муниципальную услугу рассматриваются непосредственно Главой Куликовского сельского 
поселения, предоставляющего муниципальную услугу (приложение N 3 к настоящему Регламенту).

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

5.2. Жалоба на имя Главы Куликовского сельского поселения может быть подана:
- в письменном виде по адресу: 153000, Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, д. 61;
- на личном приеме Главы Куликовского сельского поселения в соответствии с графиком (понедельник - с 

08:00 до 13:00).
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Куликов-

ского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
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ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Ре-
гламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоя-
щим Регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

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 от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«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 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

нию 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.

5.7. 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, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение N 1
к Административному регламенту

___________________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________________
(адрес заявителя)

 
РАЗРЕШЕНИЕ

на перезахоронение

Настоящее разрешение выдано __________________________________________________________________
                     (ФИО, дата рождения, адрес заявителя)
_____________________________________________________________________________________________
на перезахоронение останков ___________________________________________________________________
        (ФИО умершего лица)
_____________________________________________________________________________________________

(дата рождения и дата смерти умершего лица)
из ___________________________________________________________________________________________

      (адрес, N квартала кладбища)
в ___________________________________________________________________________________________

      (адрес, N квартала кладбища)
Работы по перезахоронению должны быть выполнены с соблюдением всех санитарных требований.

Глава Куликовского сельского поселения ___________________   _______________________
       (подпись)          (ФИО)

Приложение №2
к Административному регламенту

В Администрацию Куликовского сельского поселения

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ

НА ТЕРРИТОРИИ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Регистрационный N ______________  Дата регистрации _________________________
Заявитель ____________________________________________________________________________________
  (ФИО)
Паспортные данные заявителя __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Телефон заявителя ____________________________________________________________________________
Доверенное лицо (при наличии) _________________________________________________________________
Реквизиты доверенности (при наличии) __________________________________________________________
Телефон доверенного лица _____________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ

Прошу выдать разрешение на перезахоронение на территории Куликовского сельского поселения умершего 
лица ___________________________________________________________________________________________

      (ФИО, дата и место рождения/дата и место смерти)
_____________________________________________________________________________________________
Степень родства заявителя и умершего лица ______________________________________________________
Работы по перезахоронению будут выполнены с соблюдением всех санитарных требований и норм.

_____________________ ______________________
        (подпись, дата)                         (ФИО)

Для получения разрешения на перезахоронение на территории Куликовского сельского поселения прилагаю 
следующие документы:



267

N Наименование документа Отметка о наличии документа и его реквизиты

1

Копия паспорта заявителя - для физического лица, 
в случае обращения представителя заявителя по до-
веренности - документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя, документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя заявителя

2

Документы, подтверждающие родственное от-
ношение заявителя к умершему (свидетельство о 
рождении, свидетельство о браке, постановление 
об усыновлении и т.п.)

3
Свидетельство о смерти умершего, выданное орга-
нами ЗАГС

4

Волеизъявление умершего о его погребении либо 
согласие супруга, детей, родителей, усыновленных, 
усыновителей, родных, неполнородных братьев 
и сестер, внуков, дедушек, бабушек, иных род-
ственников либо законных представителей лица, 
предполагаемого к перезахоронению (при этом 
учитывается степень родства заявителя), в случае 
отсутствия волеизъявления умершего

5
Документ, подтверждающий захоронение умерше-
го на территории иного кладбища

6

Документ, подтверждающий возможность выделе-
ния места для перезахоронения, выданный органи-
зацией, осуществляющей содержание кладбища, 
на территории которого планируются мероприятия 
по перезахоронению

7 Справка о кремации (если таковая производилась)

Настоящим подтверждаю, что мною предоставлены согласия от всех имеющихся родственников либо закон-
ных представителей лица, предполагаемого к перезахоронению, -

_____________________________________________________________________________________________,
(ФИО умершего лица)

на его перезахоронение на территории Куликовского сельского поселения, а также что отсутствует волеизъяв-
ление умершего на погребение его в ином месте, чем указано в моем заявлении.

____________________________ (______________________)
                 Подпись/дата                     расшифровка подписи

* Каждый документ должен иметь отметку о дате его подачи и быть заверен подписью заявителя.

Приложение № 3
к Административному регламенту

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
АДМИНИСТРАЦИИ ***** СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ___

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

(фактический адрес)
Телефон: ____________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _____________________________________________________________________
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Код учета: ИНН ______________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________________________
* на действия (бездействие):
_____________________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
* существо жалобы:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

Перечень прилагаемой документации

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

М.П.

(подпись руководителя юридического лица, физического лица)

Приложение № 4
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на перезахоронение»

Обращение заявителя в Администрацию Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 19 августа 2020 года  № 236
д.Куликово

О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 25.07.2019 № 191 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Куликовского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Куликовского сельского поселения, на основании заключе-

ния о результатах публичных слушаний от 14.07.2020 года, Совет Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Куликовского сельского поселения от 25.07.2019 № 191 «Об утверждении Правил 
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благоустройства территории Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.4. Главы 1 Правил благоустройства территории Куликовского сельского поселения Ивановско-
го муниципального района Ивановской области (далее — Правила) абзац 33 изложить в новой редакции:

«газон - не имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бор-
тового камня (поребрика, бордюра) или иного искусственного ограничения, покрытая травянистой и (или) дре-
весно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения либо предназначенная 
для озеленения;».

1.2. Пункт 1.4. Главы 1 Правил дополнить абзацами следующего содержания:
«арборициды – химические вещества, применяемые против сорной древесно-кустарниковой растительности;
гербициды - химические вещества, применяемые для уничтожения растительности;».
1.3. Раздел 3.5. Главы 3 Правил дополнить пунктом 3.5.4. следующего содержания:
«3.5.4. Размещать антенно-мачтовые сооружения на землях или земельных участках, в радиусе 50 метров 

от жилых домов, границ земельных участков, на которых расположены здания дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций.».

1.4. Пункт 3.18.6. раздела 3.18. Главы 3 Правил изложить в новой редакции:
«3.18.6. Складировать, размещать на открытом воздухе сыпучие материалы (грунт, песок, гипс, цемент и т. д.) 

более 15 суток. Складировать уголь, дрова, строительные материалы, металлический лом, строительный и быто-
вой мусор, шлак, тару и другие отходы производства и потребления, а также хранить транспортные средства, в 
том числе разукомплектованные, за границей домовладения более 15 суток.

Собственники (владельцы), пользователи садоводческих участков обязаны непосредственно или через органы 
управления СНТ:

-не допускать на них свалок мусора, складирования строительных или иных материалов более 15 суток;».
1.5. Раздел 3.18. Главы 3 Правил дополнить пунктом 3.18.7. следующего содержания:
«3.18.7. размещение транспортных средств на озелененных территориях общего пользования в границах на-

селенных пунктов (включая газоны, цветники), детских, спортивных площадках Куликовского сельского поселе-
ния;».

1.6. Пункт 5.1.10. раздела 5.1. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:
«5.1.10. Обязанность по уборке снега, наледи, сосулек, угрожающих жизни и здоровью граждан, с крыш, 

карнизных свесов, балконов, защитных козырьков, навесов и иных выступающих конструкций зданий, строений 
и сооружений возлагается на собственников, иных законных владельцев таких объектов и производится по мере 
необходимости.».

1.7. Раздела 5.1. Главы 5 Правил дополнить пунктом 5.1.17. следующего содержания:
« 5.1.17. В летний период проводятся мероприятия по удалению сорной растительности, в том числе борще-

вика Сосновского. Данные мероприятия могут проводится следующими способами:
химическим — опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
механическим — скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;
агротехническим — обработка почвы, посев многолетних трав.
Мероприятия по удалению Борщевика Сосновского должны проводится до его бутонизации и начала цвете-

ния. Безопасность применения пестицидов и агрохимикатов регламентирована положениями Федерального за-
кона от 19.07.1997 №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», а так же СанПиН 
1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, 
применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 марта 2016 г. N 35.».

1.8. Пункт 5.16.5. раздела 5.16. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:
«5.16.5. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 1,5 м. Рас-

стояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному 
покидать площадку или причинять себе травму.».

1.9. Пункт 5.16.6. раздела 5.16. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:
«5.16.6. Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, за исключением случаев, 

если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенци-
ально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна 
быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.».

1.10. Раздел 5.16. Главы 5 Правил дополнить пунктом 5.16.8. следующего содержания:
«5.16.8. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:
- исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении про-

езжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во 
дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользова-
ния;».
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1.11. Пункты 5.17.4. - 5.17.6. раздела 5. 17. Главы 5 Правил исключить.
1.12. Абзац 6 Пункта 5.21.2. раздела 5.21. Главы 3 Правил изложить в новой редакции:
«- 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 чис-
ле разукомплектованные и брошенные транспортные средства, за границей домовладения, где под брошенным 
автотранспортом следует понимать транспортное средство, оставленное собственником на срок шесть месяцев 
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 находящееся при этом в местах общего пользования (при-
домовых 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 
автостоянках, за исключением гаражей или иных зданий, помещений, предназначенных для хранения техники), и 
препятствующее проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду автомашин экстренных служб, иного 
спецтранспорта, мусороуборочных машин к подъездам, мусорным контейнерам и (или) размещенное с наруше-
нием требований норм и правил благоустройства территории поселения;».

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivrayon.ru.

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

Глава Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В.Донков

Председатель Совета Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.Е.Свирь

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

19 августа 2020 года  № 237
д. Куликово

О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения
 от 10 декабря 2019 года № 208 «О бюджете Куликовского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Куликовского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Куликовского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Куликовского сельского поселения от 10.12.2019 № 208 «О бюджете Куликовского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «9 508 060,00» заменить цифрами «10 755 510,00»;
в пункте 2 цифры «10 445 760,00» заменить цифрами «11 693 210,00»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 2) цифры «2 067 700,00» заменить цифрами «3 315 150,00»;
3) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 519 400,00» цифры «6 519 400,00» 

заменить цифрами «7 766 850,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-



271

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 519 400,00» цифры «6 519 400,00» заменить цифрами 

«7 766 850,00»;

после строки «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности 4 370 700,00» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 704 000,00,

000 2 02 29900 00 0000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образова-

ний) из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 704 000,00,

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 704 000,00»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 067 700,00» цифры «2 067 700,00» 

заменить цифрами «2 611 150,00»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями 2 067 700,00» цифры «2 067 700,00» заменить цифрами «2 329 400,00»;

по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-

ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 2 067 700,00» цифры «2 067 700,00» заменить цифрами 

«2 329 400,00»;

перед строкой «ВСЕГО: 9 508 060,00» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 281 750,00,

002 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

281 750,00»;

по строке «ВСЕГО: 9 508 060,00» цифры «9 508 060,00» заменить цифрами «10 755 510,00»;

4) в приложении 4:

после строки «002 2 02 15001 10 0000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности» дополнить строкой следующего содержания:

«002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов»;

после строки «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строкой следующего содержания:

«002 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-

ний»;

5) в приложении 5:

после строки «002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений» дополнить строкой следующего содержания:

«002 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности сельских поселений»;

6) дополнить приложение 6 таблицей 6.3 согласно приложению 1 к настоящему решению;

7) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

8) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

9) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 2.

Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 3.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Куликовского сельского поселения  А.В. Донков

Председатель Совета 

Куликовского сельского поселения  А.Е. Свирь
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Приложение 1
к решению Совета

Куликовского сельского поселения
от 19 августа 2020г. № 237

Таблица 6.3
Изменение ведомственной структуры расходов

бюджета Куликовского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

 Администрация Куликовского сельского поселе-
ния

002 1 247 450,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 211 150,00

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 678 700,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 678 700,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99П0000000 678 700,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 678 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 678 700,00

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

002 01 04 -678 700,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -678 700,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 -678 700,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 -678 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 -678 700,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 281 750,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 281 750,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 07 99Ж0000000 281 750,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятель-
ности избирательных комиссий муниципальных 
образований в период подготовки и проведения 
муниципальных выборов в условиях режима по-
вышенной готовности на территории Ивановской 
области

002 01 07 99Ж00ВМ0И0 281 750,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ0И0 800 281 750,00



273

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -70 600,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовско-

го сельского поселения»
002 01 13 2000000000 9 400,00

 Подпрограмма «Информационная открытость 

органов местного самоуправления Куликовского 

сельского поселения»

002 01 13 2030000000 -600,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-

формационной открытости органов местного само-

управления сельского поселения»

002 01 13 2030100000 -600,00

 Осуществление подписки на периодические печат-

ные издания
002 01 13 20301Э206П -600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 20301Э206П 200 -600,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Кули-

ковского сельского поселения»
002 01 13 2040000000 10 000,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения»

002 01 13 2040100000 10 000,00

 Обеспечение имущественной основы Куликовско-

го сельского поселения
002 01 13 20401Я4060 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 20401Я4060 200 10 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 -80 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
002 01 13 99Ж0000000 -80 000,00

 Оказание содействия в подготовке к проведению 

общероссийского голосования
002 01 13 99Ж00ГК060 -80 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 99Ж00ГК060 200 -80 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 261 700,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 261 700,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовско-

го сельского поселения»
002 04 09 2000000000 261 700,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории Куликовского 

сельского поселения»

002 04 09 2050000000 261 700,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

Ивановского муниципального района в соответ-

ствии с заключенными соглашениями»

002 04 09 2050100000 261 700,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-

чения
002 04 09 20501Л10И0 261 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 04 09 20501Л10И0 200 261 700,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 777 000,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 -7 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовско-

го сельского поселения»
002 05 01 2000000000 -7 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Кули-

ковского сельского поселения»
002 05 01 2040000000 -7 000,00
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 Основное мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения»

002 05 01 2040100000 -7 000,00

 Обеспечение имущественной основы Куликовско-

го сельского поселения
002 05 01 20401Я4060 -7 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 01 20401Я4060 200 -7 000,00

 Благоустройство 002 05 03 784 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовско-

го сельского поселения»
002 05 03 2000000000 784 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории Куликовского 

сельского поселения»

002 05 03 2050000000 784 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-

ных пунктов Куликовского сельского поселения»
002 05 03 2050300000 784 000,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов Ивановского муниципального района из 

муниципального дорожного фонда в соответствии 

с заключенными соглашениями

002 05 03 20503Л30И0 704 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 20503Л30И0 200 704 000,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов Ивановского муниципального района из 

муниципального дорожного фонда в соответствии 

с заключенными соглашениями за счет средств 

местного бюджета

002 05 03 20503Л30ИП 8 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 20503Л30ИП 200 8 100,00

 Организация комфортного проживания на терри-

тории поселения
002 05 03 20503Ц8060 71 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 20503Ц8060 200 71 900,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 -2 400,00

 Культура 002 08 01 -2 400,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовско-

го сельского поселения»
002 08 01 2000000000 -2 400,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспече-

ние жителей Куликовского сельского поселения ус-

лугами организаций культуры»

002 08 01 2010000000 -2 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-

ние социально-значимых мероприятий»
002 08 01 2010100000 -2 400,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-

ных с государственными праздниками, юбилейны-

ми и памятными датами

002 08 01 20101Б3060 -2 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 08 01 20101Б3060 200 -2 400,00

ВСЕГО: 1 247 450,00
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Приложение 2
к решению Совета

Куликовского сельского поселения
от 19 августа 2020г. № 237

Приложение 8
к решению Совета

Куликовского сельского поселения
от 10 декабря 2019 г. № 208

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 269 650,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 678 700,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 3 462 500,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 605 950,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 512 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 81 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 81 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 155 400,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 155 400,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 736 400,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 30 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 706 400,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 854 360,00

 Жилищное хозяйство 05 01 172 100,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 172 400,00

 Благоустройство 05 03 2 509 860,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 34 000,00

 Молодежная политика 07 07 34 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 079 400,00

 Культура 08 01 1 079 400,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 141 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 141 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 331 500,00

 Физическая культура 11 01 331 500,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 10 500,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10 500,00

ВСЕГО: 11 693 210,00
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Приложение 3
к решению Совета 

Куликовского сельского поселения
от 19 августа 2020 г. № 237

Приложение 10
к решению Совета 

Куликовского сельского поселения
от 10 декабря 2019 г. № 208

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельского по-
селения»

2000000000 6 699 560,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Кули-
ковского сельского поселения услугами организаций культуры»

2010000000 970 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 234 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Куликовского сельского 
поселения

20101Б1060 188 100,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1060 500 188 100,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3060 46 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20101Б3060 200 46 800,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 735 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Куликовского сельского поселения

20102Б2060 735 100,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2060 500 735 100,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Куликовского сельского поселения»

2020000000 365 500,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 331 500,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Куликовского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1060 68 800,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1060 500 68 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Куликовском сельском 
поселении

20201Д2060 262 700,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2060 500 262 700,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 34 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Куликовского сельского поселения

20202Ю1060 34 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1060 500 34 000,00
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 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Куликовского сельского поселения»

2030000000 135 100,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 135 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Куликовского сель-
ского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1060 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1060 500 1 400,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3060 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3060 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э306П 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э306П 200 100 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Куликовского сельско-
го поселения»

2040000000 648 900,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 648 900,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 172 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 172 100,00

 Обеспечение имущественной основы Куликовского сельского по-
селения

20401Я4060 476 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401Я4060 200 471 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4060 800 5 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Куликовского сельского поселения»

2050000000 4 580 060,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 2 103 800,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 225 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 225 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 1 706 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 1 706 400,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 172 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 172 400,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 191 400,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2050207370 200 30 000,00
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 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1060 155 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502Г1060 200 155 400,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД060 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502НД060 200 6 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Ку-
ликовского сельского поселения»

2050300000 2 284 860,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями

20503Л30И0 704 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Л30И0 200 704 000,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями за счет средств местного бюджета

20503Л30ИП 8 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Л30ИП 200 8 100,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1060 993 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1060 200 993 100,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8060 579 660,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8060 200 579 660,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 4 993 650,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 81 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 81 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 80 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9980051180 200 900,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 771 450,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 4 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 4 000,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов

99Ж00ВМ060 324 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ060 800 324 200,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятельности избира-
тельных комиссий муниципальных образований в период подготов-
ки и проведения муниципальных выборов в условиях режима повы-
шенной готовности на территории Ивановской области

99Ж00ВМ0И0 281 750,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 281 750,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД060 10 500,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД060 700 10 500,00
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 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1060 141 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1060 300 141 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 141 200,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 678 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 678 700,00

 Местная администрация 99П000П030 3 051 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 2 599 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П030 200 447 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 3 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 357 900,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 357 900,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 53 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 51 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 1 900,00

ВСЕГО: 11 693 210,00

Приложение 4
к решению Совета

 Куликовского сельского поселения
от 19 августа 2020 г. № 237

Приложение 12
к решению Совета

 Куликовского сельского поселения
от 10 декабря 2019 г. № 208

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения
на 2020 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 937 700,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00
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000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

597 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

597 800,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-597 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-597 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 927 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -11 363 310,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -11 363 310,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -11 363 310,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-11 363 310,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 12 291 010,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 12 291 010,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 12 291 010,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

12 291 010,00

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

10 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

10 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

10 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

10 000,00

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2020 г. № 96 
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 19.02.2020 № 19 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

в администрации Новоталицкого сельского поселения, при увольнении с которых граждане
 в течение двух лет после увольнения имеют ограничения при заключении трудового договора или 

выполнении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового договора»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьей 64.1 Трудового кодекса РФ, экспертным заключением главного правового управления Правительства 
Ивановской области от 05.06.2020 № 1508, в целях предупреждения коррупционных правонарушений и совер-
шенствования мер в сфере противодействия коррупции в администрации Новоталицкого сельского поселения, 
администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 19.02.2020 № 19 «Об ут-
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верждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Новоталицкого сельского поселения, 
при увольнении с которых граждане в течение двух лет после увольнения имеют ограничения при заключении 
трудового договора или выполнении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового договора» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации Новоталицкого сельского по-

селения, при увольнении с которых граждане в течение двух лет после увольнения имеют ограничения при за-
ключении трудового договора или выполнении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового дого-
вора (прилагается)».

1.2. Дополнить постановление пунктами следующего содержания:
«1.1. Лица, замещавшие должности, включенные в Перечень, указанный в пункте 1 настоящего постановле-

ния, в течение двух лет после увольнения с данной должности:
1.1.1. Имеют право заключать с коммерческой или некоммерческой организацией трудовой и (или) гражданско-

правовой(ые) договор(ы) на выполнение работ или оказание услуг (если их стоимость в течение месяца более ста 
тысяч рублей), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в их должностные (служебные) обязанности, с согласия Комиссии Ивановского муниципального района 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе».

1.1.2. Обязаны при заключении трудового и (или) гражданско-правового договоров, указанных в подпункте 
1.1.1. пункта 1.1. настоящего постановления сообщать работодателю (заказчику) сведения о последнем месте 
муниципальной службы в администрации Новоталицкого сельского поселения с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.».

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

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

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 13 августа 2020 года  № 378
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения 
от 03.10.2018 № 259 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Новоталицкого сельского поселения»

На основании части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федерального закона от 23.05.2020 №153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации, части 2.1. статьи 27 Устава Новоталицкого сельского поселения, Совет Новоталицкого сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 03.10.2018 № 259 

«Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Новоталицкого сель-
ского поселения» (далее по тексту - Порядок):

1.1. Пункт 6 главы IV Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Не имеют права быть избранными на должность Главы Новоталицкого сельского поселения граждане 

Российской Федерации, которые имеют ограничения пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления в соответствии с пунктами 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 статьи 4 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».».
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1.2. Пункт 7 главы IV Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступило в силу решение суда о лишении его 

права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, не может 
быть зарегистрирован в качестве кандидата на должность Главы Новоталицкого сельского поселения, если из-
брание состоится до истечения установленного судом срока.».

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 Новоталицкое сельское поселение.

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

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 13 августа 2020 года  № 379
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 26.09.2019 № 321 
«Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета 

Новоталицкого 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, Федеральным законом от 
02.08.2019 № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфе-
ре государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и 
государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального 
закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Протестом 
Ивановского межрайонного прокурора от 29.04.2020 № 12/20-2020, руководствуясь Уставом Новоталицкого сель-
ского поселения, Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 26.09.2019 № 321 

«Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета Новоталицкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях раз-
вития малого и среднего предпринимательства» (далее по тексту - Порядок):

1.1. Пункт 2.4 главы 2 Порядка изложить в новой редакции:
«2.4. Муниципальные гарантии не предоставляются:
а) физическим лицам;
б) принципалам - юридическим лицам:
- с неудовлетворительным финансовым состоянием;
- при наличии у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед бюджетом Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального 
района, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также при 
наличии просроченной (неурегулированной) задолженности принципала, являющегося публично-правовым об-
разованием, по государственной (муниципальной) гарантии, ранее предоставленной в пользу соответствующего 
публично-правового образования, предоставляющего государственную (муниципальную) гарантию;

- в случаях, когда принципал находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении принципала 
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

- деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции;
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- 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 Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципально-
го района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) запланированных сумм 
на предоставление муниципальных гарантий;

д) при наличии иных условий, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
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.

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

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 13 августа 2020 года  № 380
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292
 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоталицкого сельского поселения, на основании заключе-
ния о результатах публичных слушаний от 21.07.2020, Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292 «Об утверждении Пра-

вил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4. Главы 1 Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области (далее — Правила) дополнить абзацами следующему содержания:

«арборициды – химические вещества, применяемые против сорной древесно-кустарниковой растительности;
гербициды – химические вещества, применяемые для уничтожения растительности.».
1.2. Пункт 3.5.4. Главы 3 Правил изложить в следующей редакции:
«3.5.4. Выгул домашних животных вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления Ново-

талицкого сельского поселения».
1.3. Пункт 5.1.17. Раздела 5.1. Главы 5 Правил дополнить словами: «Мероприятия по удалению Борщевика 

Сосновского должны проводится до его бутонизации и начала цветения. Безопасность применения пестицидов 
и агрохимикатов регламентирована положениями Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами», а также СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к без-
опасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации 
пестицидов и агрохимикатов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28 марта 2016 г. № 35.».

1.4. Пункт 5.17.6. Раздела 5.17 Главы 5 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин



284

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

13 августа 2020 год  № 382
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 06.12.2019 № 335 
«О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новота-
лицкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Новоталицкого сель-
ского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 06.12.2019 № 335 «О бюджете Новоталицко-

го сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «37 005 600,00» заменить цифрами «39 705 125,00»;
в пункте 2 цифры «39 723 300,00» заменить цифрами «43 164 425,00»;
в пункте 3 цифры «2 717 700,00» заменить цифрами «3 459 300,00»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 2) цифры «4 296 400,00» заменить цифрами «6 995 925,00»;
3) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 956 600,00» цифры «8 956 600,00» 

заменить цифрами «11 656 125,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 956 600,00» цифры «8 956 600,00» заменить цифрами 
«11 656 125,00»;

после строки «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 4 255 300,00» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 735 000,00,

000 2 02 29900 00 0000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образова-
ний) из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 735 000.00,

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 735 000,00»;
по строке «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 296 400,00» цифры «4 296 400,00» 

заменить цифрами «6 260 925.00»;
по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 4 296 400.00» цифры «4 296 400.00» заменить цифрами «4 782 000,00»;

по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 4 296 400,00» цифры «4 296 400,00» заменить цифрами 
4 782 000,00»;

перед строкой «ВСЕГО: 37 005 600,00» дополнить строками следующего содержания:
«000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 478 925,00,
002 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

1 478 925,00»;
по строке «ВСЕГО: 37 005 600,00» цифры «37 005 600,00» заменить цифрами «39 705 125,00»;
4) в приложении 4:
после строки «002 1 16 02020 02 0000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов» 
дополнить строкой следующего содержания:

«002 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
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щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения»:

после строки «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строкой следующего содержания:

«002 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний»;

после строки «002 2 02 15001 10 0000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности» дополнить строкой следующего содержания:

«002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов»;
5) в приложении 5:
после строки «002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений» дополнить строкой следующего содержания:
«002 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности сельских поселений»;
6) дополнить приложение 6 таблицей 6.3 согласно приложению 1 к настоящему решению;
7) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
8) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
9) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам.

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

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

Приложение 1
к решению Совета

Новоталицкого сельского поселения
от 13 августа 2020 № 382

Таблица 6.3

Изменение ведомственной структуры расходов
бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

002 3 441 125,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 1 478 925,00

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 1 017 600,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 1 017 600,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99П0000000 1 017 600,00
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 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 1 017 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 1 017 600,00

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

002 01 04 -1 017 600,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -1 017 600,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 -1 017 600,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 -1 017 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 -1 017 600,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 1 478 925,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 1 478 925,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 07 99Ж0000000 1 478 925,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятель-
ности избирательных комиссий муниципальных 
образований в период подготовки и проведения 
муниципальных выборов в условиях режима по-
вышенной готовности на территории Ивановской 
области

002 01 07 99Ж00ВМ0И0 1 478 925,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ0И0 800 1 478 925,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 485 600,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 485 600,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-

кого сельского поселения»
002 04 09 2000000000 485 600,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения»
002 04 09 2050000000 485 600,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

Ивановского муниципального района в соответ-

ствии с заключенными соглашениями»

002 04 09 2050100000 485 600,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-

чения
002 04 09 20501Л10И0 485 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 04 09 20501Л10И0 200 485 600,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 1 392 300,00

 Благоустройство 002 05 03 1 392 300,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-

кого сельского поселения»
002 05 03 2000000000 1 392 300,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения»
002 05 03 2050000000 1 392 300,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-

ных пунктов Новоталицкого сельского поселения»
002 05 03 2050300000 1 392 300,00
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 Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии 
с заключенными соглашениями

002 05 03 20503Л30И0 735 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Л30И0 200 735 000,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии 
с заключенными соглашениями за счет средств 
местного бюджета

002 05 03 20503Л30ИП 7 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Л30ИП 200 7 900,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

002 05 03 20503Ц8070 649 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8070 200 649 400,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 84 300,00

 Физическая культура 002 11 01 84 300,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

002 11 01 2000000000 84 300,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 11 01 2020000000 84 300,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

002 11 01 2020100000 84 300,00

 Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Новоталицкого 
сельского поселения

002 11 01 20201Д3070 84 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 11 01 20201Д3070 200 84 300,00

ВСЕГО: +3 441 125,00

Приложение 2
к решению Совета 

Новоталицкого сельского поселения
от 13 августа 2020 № 382

Приложение 8
к решению Совета 

Новоталицкого сельского поселения
от 06 декабря 2019 г. № 335

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения
по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 16 352 425,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 1 017 600,00
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 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 1 063 900,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 9 500 100,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 360 525,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 310 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 404 900,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 404 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 799 500,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 799 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 214 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 46 800,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 167 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 14 886 100,00

 Жилищное хозяйство 05 01 1 285 300,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 181 000,00

 Благоустройство 05 03 13 419 800,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 600,00

 Молодежная политика 07 07 12 600,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 6 315 000,00

 Культура 08 01 6 315 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 119 300,00

 Физическая культура 11 01 1 119 300,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 24 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 24 600,00

ВСЕГО: 43 164 425,00

Приложение 3
к решению Совета 

Новоталицкого сельского поселения
от 13 августа 2020 года № 382

Приложение 10
к решению Совета 

Новоталицкого сельского поселения
от 06 декабря 2019 г. № 335

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сельского 
поселения»

2000000000 28 636 100,00
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 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры»

2010000000 3 795 800,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 1 259 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Новоталицкого сельского 
поселения

20101Б1070 1 159 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1070 500 1 159 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3070 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20101Б3070 200 100 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 2 536 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Новоталицкого сельского поселения

20102Б2070 2 536 800,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2070 500 2 536 800,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Новоталицкого сельского поселения»

2020000000 1 131 900,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 1 119 300,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Новоталицкого сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1070 70 200,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1070 500 70 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Новоталицком сель-
ском поселении

20201Д2070 671 900,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2070 500 671 900,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Новоталицкого сельского поселения

20201Д3070 377 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20201Д3070 200 377 200,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 12 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Новоталицкого сельского поселения

20202Ю1070 12 600,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1070 500 12 600,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Новоталицкого сельского поселения»

2030000000 92 000,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 92 000,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Новоталицкого 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1070 8 800,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1070 500 8 800,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3070 33 700,00
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 Межбюджетные трансферты 20301Э3070 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э307П 49 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э307П 200 49 500,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого сель-
ского поселения»

2040000000 5 937 300,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 5 937 300,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 1 244 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 1 244 500,00

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сельского по-

селения
20401Я4070 4 692 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20401Я4070 200 4 470 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4070 800 222 800,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения»

2050000000 17 679 100,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 3 438 200,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 90 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 3 167 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 3 167 200,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 181 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 181 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 911 100,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 46 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2050207370 200 46 800,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1070 799 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502Г1070 200 799 500,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД070 64 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502НД070 200 64 800,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Но-
воталицкого сельского поселения»

2050300000 13 329 800,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями

20503Л30И0 735 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Л30И0 200 735 000,00

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями за счет средств местного бюджета

20503Л30ИП 7 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Л30ИП 200 7 900,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1070 4 854 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1070 200 4 854 700,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8070 7 732 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8070 200 7 732 200,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 14 528 325,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 404 900,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 404 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 400 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9980051180 200 4 500,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 2 541 825,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 20 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 20 700,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов

99Ж00ВМ070 881 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ070 800 881 600,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятельности избира-
тельных комиссий муниципальных образований в период подготов-
ки и проведения муниципальных выборов в условиях режима повы-
шенной готовности на территории Ивановской области

99Ж00ВМ0И0 1 478 925,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 1 478 925,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД070 24 600,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД070 700 24 600,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1070 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1070 300 36 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 11 581 600,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 1 017 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 1 017 600,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 650 200,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П020 100 650 200,00

 Местная администрация 99П000П030 7 557 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 6 051 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П030 200 1 204 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 302 000,00

 Аппарат представительного органа муниципального образования 99П000П040 413 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П040 100 409 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П040 200 4 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 1 843 300,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 1 843 300,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 99 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 90 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 8 800,00

ВСЕГО: 43 164 425,00

Приложение 4
к решению Совета 

Новоталицкого сельского поселения
от 13 августа 2020 года № 382

Приложение 12
к решению Совета 

Новоталицкого сельского поселения
от 06 декабря 2019 г. № 335

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2020 год

Код классификации

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 3 459 300,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
0,00
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000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

1 402 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

1 402 500,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-1 402 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-1 402 500,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 959 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -42 607 625,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -42 607 625,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -42 607 625,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-42 607 625,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 44 566 925,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 44 566 925,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 44 566 925,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

44 566 925,00

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

1 500 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

1 500 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

1 500 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

1 500 000,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

02 июля 2020 г.  № 245
с. Озерный

О порядке уведомления лицами, замещающими муниципальные должности 
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района, 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции, Совет Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок уведомления лицами, замещающими муниципальные должности Озерновского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района, о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается).
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2. Решение Совета Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района от 27.04.2016 г. 
№ 52 «О порядке уведомления депутатами Совета Озерновского сельского поселения, о возникшем конфликте 
интересов или возможности его возникновения» признать утратившим силу.

3. Контроль за настоящим решением возложить на социальную комиссию Совета Озерновского сельского по-
селения.

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

Временно исполняющий обязанности 
Главы Озерновского сельского поселения  Д.В. Цапалова

Председатель Совета  
Озерновского сельского поселения  В.Д. Янкина

Приложение №1
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 02.07.2020 № 245

ПОРЯДОК
уведомления лицами, замещающими муниципальные должности Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района, о возникновении личной заинтересованности
 при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок уведомления лицами, замещающими муниципальные должности Озерновского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района, о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее — По-
рядок) определяет порядок уведомления Главой Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района (далее — Глава) и депутатами Совета Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района (далее — депутат) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в настоящем Порядке применяются в значе-
ниях, определенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны уведомить Совет Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района (далее — Совет) о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, как только им 
станет об этом известно, а также принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения оформляется в пись-
менной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).

5. Лицо, замещающее муниципальную должность, направляет в аппарат Совета уведомление, составленное 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

6. При получении от лица, замещающего муниципальную должность, уведомления сотрудник аппарата Со-
вета регистрирует уведомление в день его представления в журнале регистрации уведомлений.

7. Сотрудник администрации, ответственный за делопроизводство Совета, осуществляет подготовку мотиви-
рованного заключения по результатам рассмотрения уведомления и представляет уведомление, мотивированное 
заключение и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения уведомления, председателю временной комис-
сии Совета сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения и урегулированию конфликта 
интересов в Совете сельского поселения (далее - комиссия), в порядке и сроки, установленные Положением о 
временной комиссии Совета сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения и урегулиро-
ванию конфликта интересов в Совете сельского поселения (далее — Положение о комиссии), для рассмотрения 
на заседании комиссии.

8. Совет Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района при получении информации 
о возникновении у лица, замещающего муниципальную должность, личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулирова-
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нию конфликта интересов, с учетом заключения комиссии, и рекомендовать лицу, замещающему муниципальную 
должность, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

9. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является лицо, замещающее 
муниципальную должность, осуществляются путем отвода или самоотвода в случаях и порядке, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку

в Совет Озерновского сельского поселения

от _______________________________________
(должность)

_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,

 которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании временной комиссии Совета Озерновского 

сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера депутатов Совета Озерновского сельского поселения, а также соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, и 
урегулированию конфликта интересов в Совете Озерновского сельского поселения.

«___» ___________ 20___ г. _________________________________________ ______________________
                 (подпись лица, направляющего уведомление)     (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______________

Дата регистрации уведомления «___» ___________ 20___ г.
___________________________________________________________
     (фамилия, инициалы лица,зарегистрировавшего уведомление)  
___________________________________________________________
               (подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 августа 2020 г.  № 35
с.Подвязновский

Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и  контроля 
реализации прогноза социально-экономического развития Подвязновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района на среднесрочный период

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
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28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Подвязновского сель-
ского поселения, постановлением администрации Подвязновского поселения от 02.08.2013 № 34 «О порядке 
составления проекта бюджета Подвязновского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 
период», администрация Подвязновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации про-

гноза социально-экономического развития Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района на среднесрочный период (далее - Порядок) (Приложение 1).

2. Рекомендовать предприятиям и организациям независимо от форм собственности принять участие в разра-
ботке и корректировке прогноза социально-экономического развития Подвязновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района на среднесрочный период.

3. Постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 20.09.2016г. № 189 «Об утверж-
дении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза соци-
ально-экономического развития Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района на 
среднесрочный период» считать утратившим силу.

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

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

Глава Подвязновского сельского поселения  А.Г. Кудряков

Приложение 1
к постановлению администрации

Подвязновского сельского поселения
от 14 августа 2020 г. № 35

Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализаци
и прогноза социально-экономического развития Подвязновского сельского поселения

Ивановского муниципального района на среднесрочный период

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и кон-
троля реализации прогноза социально-экономического развития Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района на среднесрочный период (далее - Прогноз).

1.2.Прогноз разрабатывается администрацией Подвязновского сельского поселения на основе Стратегии со-
циально-экономического развития Ивановского муниципального района, с учетом основных положений Феде-
рального закона РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также 
основных направлений социально-экономического развития Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района.

1.3. В настоящем Порядке применяются следующие понятия и термины:
- «текущий год» - год, в котором осуществляется составление и рассмотрение Прогноза в соответствии с на-

стоящим Порядком;
- «отчетный год» - год, предшествующий текущему году;
- «очередной год» - год, следующий за текущим годом;
- «плановый период» - два года, следующие за очередным годом.
1.4. Прогноз разрабатывается на 3 года, ежегодно проводятся его корректировка, мониторинг и контроль реа-

лизации, используется при разработке проекта бюджета Подвязновского сельского поселения на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

2. Разработка и корректировка среднесрочного прогноза

2.1. Прогноз разрабатывается в целом по Подвязновскому сельскому поселению по форме согласно Прило-
жения к настоящему Порядку путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго 
года планового периода.

Разработка и принятие Прогноза осуществляется в сроки, установленные постановлением администрации 
Подвязновского поселения от 02.08.2013 № 34 «О порядке составления проекта бюджета Подвязновского сель-
ского поселения на очередной финансовый год и плановый период» и состоит из двух этапов:
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- разработка предварительного Прогноза;
- разработка Прогноза.
Разработка Прогноза включает формирование проекта Прогноза, общественное обсуждение проекта Прогно-

за, одобрение Прогноза.
Проект Прогноза выносится на общественное обсуждение в порядке, установленном постановлением адми-

нистрации Подвязновского сельского поселения от 31.07.2019 № 20 «Об утверждении Порядка общественного 
обсуждения проектов документов стратегического планирования Подвязновского сельского поселения».

В пояснительной записке к Прогнозу приводится обоснование параметров Прогноза, в том числе их сопостав-
ление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

2.2. Прогноз одобряется администрацией Подвязновского сельского поселения в момент принятия решения о 
внесении проекта бюджета в Совет Подвязновского сельского поселения.

Моментом принятия решения о внесении проекта бюджета в Совет Подвязновского сельского поселения явля-
ется подписание Главой Подвязновского сельского поселения сопроводительного письма о внесении на рассмо-
трение и утверждение в Совет Подвязновского сельского поселения проекта решения о бюджете Подвязновского 
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период с приложением документов и материалов.

2.3. Показатели Прогноза используются для подготовки проекта бюджета Подвязновского сельского поселе-
ния на очередной финансовый год и плановый период.

3. Осуществление мониторинга и контроля реализации среднесрочного прогноза

3.1. Администрация Подвязновского сельского поселения:
3.1.1. Осуществляет мониторинг реализации Прогноза путем сопоставления фактических значений показа-

телей социально-экономического развития Подвязновского сельского поселения с прогнозными значениями по-
казателей и анализирует причины отклонения.

3.1.2. Осуществляет ежегодный контроль реализации Прогноза на основе обобщения информации и оценки 
достижения показателей социально-экономического развития Подвязновского сельского поселения в рамках про-
водимой в 2 этапа работы по разработке Прогноза и отражает полученные результаты в пояснительной записке к 
Прогнозу.

Приложение 1
к Порядку разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

прогноза социально-экономического развития Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района на среднесрочный период

Прогноз социально-экономического развития Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

Показатели
Единица 

измерения
Отчет

Оцен-
ка

Прогноз

N-1 N* N+1 N+2 N+3 N+4

1.1. Промышленность

Индекс промышленного производства (по 
крупным и средним предприятиям)

% к пре-
дыдущему 

году

Обрабатывающие производства (крупные и 
средние предприятия)

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

тыс. руб.

Количество организаций единиц

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами

тыс. руб.

Количество организаций единиц

Химическое производство
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Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

тыс. руб.

Количество организаций единиц

Металлургическое производство и производ-
ство готовых металлических изделий

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

тыс. руб.

Количество организаций единиц

Производство важнейших видов промышлен-
ной продукции: (по крупным и средним пред-
приятиям)

Виды промышленной продукции (с указани-
ем наименования и соответствующих единиц 
измерения)

1.2. Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства в хо-
зяйствах всех категорий 

тыс. руб. в 
ценах со-
ответству-
ющих лет

Количество хозяйств всех категорий, занима-
ющихся производством сельскохозяйствен-
ной продукции

единиц

 в том числе:

Сельскохозяйственные организации единиц

Крестьянские (фермерские) хозяйства единиц

Хозяйства населения единиц

Производство важнейших видов сельскохо-
зяйственной продукции в натуральном выра-
жении в хозяйствах всех категорий:

 зерно (в весе после доработки) тонн

 картофель тонн

 овощи тонн

 скот и птица (в живом весе) тонн

 молоко тонн

 яйца тыс. штук

1.3. Рынок товаров и услуг 

Количество торговых объектов единиц

Количество объектов общественного питания единиц

1.4. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал, финансиру-
емые за счет средств бюджета сельского по-
селения

тыс. руб. в 
ценах со-
ответ. лет

Темп роста
% к пре-

дыдущему 
году

1.5. Малое и среднее предпринимательство

Количество малых и средних предприятий - 
всего по состоянию на конец года

единиц

Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей), занятых на ма-
лых и средних предприятиях - всего

человек
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1.6. Демография

Численность постоянного населения (средне-
годовая) 

человек

Численность постоянного населения
(на начало года) 

человек

Число родившихся человек

Число умерших человек

Число прибывших человек

Число выбывших человек

1.7. Труд и занятость

Фонд начисленной заработной платы всех ра-
ботников

тыс. руб.

Среднесписочная численность работников 
организаций - всего

человек

Средняя заработная плата номинальная руб.

Численность безработных граждан, зареги-
стрированных в органах государственной 
службы занятости

человек

1.8. Развитие социальной сферы

Ввод объектов по виду деятельности «Обра-
зование»: 

 общеобразовательные школы единиц 

 детские дошкольные учреждения единиц 

Ввод объектов по виду деятельности «Здраво-
охранение»: 

 поликлиники единиц 

офис врача общей практики единиц 

Ввод в действие жилых домов, построенных 
за счет средств бюджетов всех уровней

кв. м 
общей 

площади

1.9. Развитие муниципального сектора 

Количество муниципальных учреждений, 
предприятий

единиц 

Численность работающих в муниципальных 
учреждениях, предприятиях

человек

* - отчетный год

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

14 августа 2020 г.  № 13
с. Подвязновский

О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения
 от 16 декабря 2019 года № 40 «О бюджете Подвязновского сельского поселения

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
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РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 16.12.2019 № 40 «О бюджете Подвязновско-

го сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «9 688 500,00» заменить цифрами «12 211 425,00»;
в пункте 2 цифры «11 683 000,00» заменить цифрами «14 715 425,00»;
в пункте 3 цифры «1 994 500,00» заменить цифрами «2 504 000,00»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 2) цифры «873 800,00» заменить цифрами «3 396 725,00»;
3) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 785 700,00» цифры «4 785 700,00» 

заменить цифрами «7 308 625,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 785 700,00» цифры «4 785 700,00» заменить цифрами 
«7 308 625,00»;

после строки «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 3 709 600,00» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 2 000 000,00,

000 2 02 29900 00 0000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образова-
ний) из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 2 000 000,00,

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 2 000 000,00»;
по строке «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 873 800,00» цифры «873 800» заме-

нить цифрами «1 396 725,00»;
по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 873 800,00» цифры «873 800,00» заменить цифрами «958 000,00»;

по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 873 800,00» цифры «873 800,00» заменить цифрами 
«958 000,00»;

перед строкой «ВСЕГО: 9 688 500,00» дополнить строками следующего содержания:
«000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 438 725,00,
002 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

438 725,00»;
по строке «ВСЕГО: 9 688 500,00» цифры «9 688 500,00» заменить цифрами «12 211 425,00»;
4) в приложении 4:
после строки «002 2 02 15001 10 0000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности» дополнить строками следующего содержания:
«002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов»;
после строки «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строкой следущего содержания:

«002 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний»;

5) дополнить приложение 6 таблицей 6.3 согласно приложению 1 к настоящему решению;
6) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
7) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
8) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

политике.

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

Председатель Совета 
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова

Глава Подвязновского сельского поселения     А.Г. Кудряков
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 Приложение 1
к решению Совета

Подвязновского сельского поселения
от 14 августа 2020 г. № 13

Таблица 6.3

Изменение ведомственной структуры расходов
бюджета Подвязновского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Подвязновского сельского поселе-
ния

002 3 032 425,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 508 125,00

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 742 300,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 742 300,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99П0000000 742 300,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 742 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 742 300,00

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

002 01 04 -742 300,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -742 300,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 -742 300,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 -742 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 -742 300,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 438 725,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 438 725,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 07 99Ж0000000 438 725,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятель-
ности избирательных комиссий муниципальных 
образований в период подготовки и проведения 
муниципальных выборов в условиях режима по-
вышенной готовности на территории Ивановской 
области

002 01 07 99Ж00ВМ0И0 438 725,00



302

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ0И0 800 438 725,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 69 400,00

 Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 2000000000 79 800,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Под-
вязновского сельского поселения»

002 01 13 2040000000 82 300,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 01 13 2040100000 82 300,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязнов-
ского сельского поселения

002 01 13 20401Я4090 82 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4090 200 82 300,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязнов-
ского сельского поселения»

002 01 13 2050000000 -2 500,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

002 01 13 2050200000 -2 500,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

002 01 13 20502НД090 -2 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20502НД090 200 -2 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 -10 400,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 -10 400,00

 Оказание содействия в подготовке к проведению 
общероссийского голосования

002 01 13 99Ж00ГК090 -10 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж00ГК090 200 -10 400,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 31 600,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 -52 600,00

 Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

002 04 05 2000000000 -52 600,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязнов-
ского сельского поселения»

002 04 05 2050000000 -52 600,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

002 04 05 2050200000 -52 600,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

002 04 05 2050207370 -52 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 05 2050207370 200 -52 600,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 84 200,00

 Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

002 04 09 2000000000 84 200,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязнов-
ского сельского поселения»

002 04 09 2050000000 84 200,00
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 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 04 09 2050100000 84 200,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

002 04 09 20501Л10И0 84 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 84 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 558 700,00

 Благоустройство 002 05 03 558 700,00

 Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

002 05 03 2000000000 558 700,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязнов-
ского сельского поселения»

002 05 03 2050000000 558 700,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Подвязновского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 558 700,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1090 558 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1090 200 558 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 -66 000,00

 Культура 002 08 01 -66 000,00

 Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

002 08 01 2000000000 -66 000,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспече-
ние жителей Подвязновского сельского поселения 
услугами организаций культуры»

002 08 01 2010000000 -66 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 -66 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

002 08 01 20101Б3090 -66 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20101Б3090 200 -66 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 2 000 000,00

 Физическая культура 002 11 01 2 000 000,00

 Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

002 11 01 2000000000 2 000 000,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Подвязновского сель-
ского поселения»

002 11 01 2020000000 2 000 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

002 11 01 2020100000 2 000 000,00

 Обеспечение населения объектами инфраструкту-
ры для проведения физкультурно-оздоровительных 
занятий по месту жительства в соответствии с за-
ключенными соглашениями

002 11 01 202012СПИ0 2 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 11 01 202012СПИ0 200 2 000 000,00
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 Обеспечение населения объектами инфраструкту-
ры для проведения физкультурно-оздоровительных 
занятий по месту жительства в соответствии с за-
ключенными соглашениями за счет средств мест-
ного бюджета

002 11 01 202012СПИП 1 142 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 11 01 202012СПИП 200 1 142 100,00

 Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Подвязновско-
го сельского поселения

002 11 01 20201Д3090 -1 142 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 11 01 20201Д3090 200 -1 142 100,00

ВСЕГО: 3 032 425,00

Приложение 2
к решению Совета

Подвязновского сельского поселения
от 14 августа 2020 г. № 13

Приложение 8
к решению Совета

Подвязновского сельского поселения
от 16 декабря 2019 г. № 40

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 856 825,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 742 300,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 2 583 600,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 704 725,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 776 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 202 300,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 202 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ
03 10 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 10 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 487 400,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 50 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 437 400,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 735 500,00

 Жилищное хозяйство 05 01 552 600,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 8 600,00

 Благоустройство 05 03 2 174 300,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00

 Молодежная политика 07 07 15 000,00
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 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 017 700,00

 Культура 08 01 2 017 700,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3 382 100,00

 Физическая культура 11 01 3 382 100,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 8 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 600,00

ВСЕГО: 14 715 425,00

Приложение 3
к решению Совета

Подвязновского сельского поселения
от 14 августа 2020 г. № 13

Приложение 10
к решению Совета

Подвязновского сельского поселения
от 16 декабря 2019 г. № 40

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвязновско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района»

2000000000 10 366 600,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Под-
вязновского сельского поселения услугами организаций культуры»

2010000000 1 100 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 152 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Подвязновского сельского 
поселения

20101Б1090 81 800,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1090 500 81 800,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3090 71 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20101Б3090 200 71 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-

вов и объединений»
2010200000 947 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Подвязновского сельского поселения

20102Б2090 947 600,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2090 500 947 600,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 

территории Подвязновского сельского поселения»
2020000000 3 397 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий»
2020100000 3 382 100,00

 Обеспечение населения объектами инфраструктуры для проведе-

ния физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства в 

соответствии с заключенными соглашениями

202012СПИ0 2 000 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

202012СПИ0 200 2 000 000,00

 Обеспечение населения объектами инфраструктуры для проведе-
ния физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства в 
соответствии с заключенными соглашениями за счет средств мест-
ного бюджета

202012СПИП 1 142 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

202012СПИП 200 1 142 100,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Подвязновского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1090 55 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1090 500 55 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Подвязновском сель-
ском поселении

20201Д2090 185 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2090 500 185 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Подвязновского сельского поселения

20202Ю1090 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1090 500 15 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Подвязновского сельского поселения»

2030000000 71 300,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 71 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-

доступного информационного ресурса, содержащего информацию 

о деятельности органов местного самоуправления Подвязновского 

сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-

средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-

ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1090 2 600,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1090 500 2 600,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3090 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3090 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-

вание населения о деятельности органов местного самоуправления
20301Э309П 35 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20301Э309П 200 35 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвязновского сель-

ского поселения»
2040000000 3 111 400,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-

ления»

2040100000 3 111 400,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 

заключенными соглашениями
204012МЖИ0 453 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
204012МЖИ0 200 453 900,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновского сельского 

поселения
20401Я4090 2 657 500,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20401Я4090 200 2 606 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4090 800 51 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-

вания на территории Подвязновского сельского поселения»
2050000000 2 686 400,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 491 000,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
205012КЛИ0 200 45 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 437 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Л10И0 200 437 400,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 8 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Ш00И0 200 8 600,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 

и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
2050200000 66 100,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных
2050207370 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2050207370 200 50 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1090 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20502Г1090 200 10 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД090 6 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20502НД090 200 6 100,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов 

Подвязновского сельского поселения»
2050300000 2 129 300,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1090 1 141 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц1090 200 1 141 100,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8090 988 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц8090 200 988 200,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 4 348 825,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 202 300,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
9980051180 202 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

9980051180 100 200 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9980051180 200 2 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления
99Ж0000000 820 625,00
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 Исполнение судебных актов 99Ж002П880 51 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002П880 800 51 300,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210 6 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 6 000,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-

товки и проведения муниципальных выборов
99Ж00ВМ090 266 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ090 800 266 000,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятельности избира-

тельных комиссий муниципальных образований в период подготов-

ки и проведения муниципальных выборов в условиях режима повы-

шенной готовности на территории Ивановской области

99Ж00ВМ0И0 438 725,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 438 725,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета сельского поселения
99Ж00МД090 8 600,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД090 700 8 600,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 325 900,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 742 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П010 100 742 300,00

 Местная администрация 99П000П030 2 031 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П030 100 2 026 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П000П030 200 4 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-

редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 

по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-

ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 539 300,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 539 300,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 

самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-

просов местного значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

99П00ПИ030 13 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 12 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 300,00

ВСЕГО: 14 715 425,00
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Приложение 4
к решению Совета

Подвязновского сельского поселения
от 14 августа 2020 г. № 13

Приложение 12
к решению Совета

Подвязновского сельского поселения
от 16 декабря 2019 г. № 40

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Подвязновского сельского поселения на 2020 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2 504 000,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

488 300,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

488 300,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-488 300,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-488 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 564 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -13 639 725,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -13 639 725,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -13 639 725,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-13 639 725,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 15 203 725,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 15 203 725,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 15 203 725,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

15 203 725,00

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

940 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-

ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
940 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-

ходящихся в государственной и муниципальной собственности
940 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-

ходящихся в собственности сельских поселений
940 000,00
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

14 августа 2020 г.  № 16
с. Подвязновский

О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 08.11.2018 № 42 
«Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур

 на должность Главы Подвязновского сельского поселения»

На основании части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона от 23.05.2020 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
части 2.1. статьи 27 Устава Подвязновского сельского поселения, Совет Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 08.11.2018 N 42 

«Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Подвязновского сель-
ского поселения» (далее по тексту - Порядок):

1.1. Пункт 6 главы IV Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Не имеют права быть избранными на должность Главы Подвязновского сельского поселения граждане 

Российской Федерации, которые имеют ограничения пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления в соответствии с пунктами 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 статьи 4 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».».

1.2. Пункт 7 главы IV Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступило в силу решение суда о лишении его 

права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, не может 
быть зарегистрирован в качестве кандидата на должность Главы Подвязновского сельского поселения, если из-
брание состоится до истечения установленного судом срока.».

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 Подвязновское сельское поселение.

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

Председатель Совета 
Подвязновского сельского поселения      Н.Б. Хохлова

Глава Подвязновского сельского поселения А.Г. Кудряков 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

14 августа 2020 г.         № 17
с. Подвязновский

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к лицу,
 замещающему муниципальную должность в Подвязновском сельском поселении,
 представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
 об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным

В соответствии с частями 7.3-1, 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
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25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ивановской области от 30.05.2017 № 39-ОЗ 
«О порядке осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение му-
ниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности», Уставом Подвязновского 
сельского поселения, Совет Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к лицу, замещающему муници-

пальную должность в Подвязновском сельском поселении, представившему недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным согласно приложению.

2. 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 в разделе «Подвязновское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Подвязновского сельского 
поселения по вопросам законности, местного самоуправления и связям с общественностью.

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

Председатель Совета 
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова

Глава Подвязновского сельского поселения     А.Г. Кудряков

Приложение
к решению Совета

Подвязновского сельского поселения
от 14 августа 2020 г. № 17

ПОРЯДОК
принятия решения о применении мер ответственности к лицу, замещающему

 муниципальную должность в Подвязновском сельском поселении, представившему недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным

1. Порядок принятия решения о применении мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную 
должность в Подвязновском сельском поселении, представившему недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным (далее - Порядок), разработан в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ивановской области 
от 30.05.2017 № 39-ОЗ «О порядке осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими 
на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности», Уставом Под-
вязновского сельского поселения.

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Совета Подвязновского сель-
ского поселения, Главе Подвязновского сельского поселения (далее — лицу, замещающему муниципальную 
должность), представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность мер ответственности, предусмо-
тренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» принимается Советом Подвязновского сельского поселения 
(далее — Совет).

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответственности к лицу, замещающему муници-
пальную должность является поступившее в Совет заявление Губернатора Ивановской области, предусмотрен-
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ное законом Ивановской области от 30.05.2017 № 39-ОЗ «О порядке осуществления проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлен-
ных гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муни-
ципальные должности».

5. Решение Совета о применении меры ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность, 
должно быть принято не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня поступления заявления Губернатора Ива-
новской области.

6. Совет принимает решение о применении одной из мер ответственности на основании доклада временной 
комиссии Совета Подвязновского сельского поселения по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности Подвязновского сельского поселения, муниципальных служащих аппа-
рата Совета Подвязновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов (далее — Комиссия).

7. Решение Совета о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности 
принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Совета Подвязновского сельского 
поселения по результатам рассмотрения заявления Губернатора Ивановской области.

Депутат Совета, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, участие 
в голосовании не принимает.

8. Советом учитываются характер и тяжесть допущенного нарушения, обстоятельства, при которых допущено 
нарушение, наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств, степень вины лица, замещающего муници-
пальную должность, принятие ранее мер, направленных на предотвращение совершения нарушения, иные обсто-
ятельства, свидетельствующие о характере и тяжести совершенного нарушения.

9. Решение Совета о применении мер ответственности в отношении лица, замещающего муниципальную 
должность, к которому применена мера ответственности, оформляется в письменной форме и должно содержать:

а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) должность;
в) мотивированное обоснование, позволяющее считать искажения представленных сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей несущественными;

г) принятая мера ответственности с обоснованием применения избранной меры ответственности;
д) срок действия меры ответственности (при наличии).
10. Копия решения Совета о применении мер ответственности в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его при-

нятия вручается лично или направляется заказным письмом с уведомлением лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, в отношении которого рассматривался вопрос.

11. Решение Совета о применении мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность в 
течение 7 (семи) рабочих дней со дня его принятия направляется Губернатору Ивановской области.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

14 августа 2020 г.        № 18
с. Подвязновского

О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 29.08.2019г. № 19
 «Об утверждения Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета 

Подвязновского 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, Федеральным законом от 
02.08.2019 N 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфе-
ре государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и 
государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального 
закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Протестом 
Ивановского межрайонного прокурора от 29.04.2020 № 12/20-2020, руководствуясь Уставом Подвязновского 
сельского поселения, Совет Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 29.08.2019г. № 19 «Об утверж-
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дения Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета Подвязновского сельского по-
селения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях развития малого и 
среднего предпринимательства» (далее по тексту - Порядок):

1.1. Пункт 2.4 главы 2 Порядка изложить в новой редакции:
«2.4. Муниципальные гарантии не предоставляются:
а) физическим лицам;
б) принципалам - юридическим лицам:
- с неудовлетворительным финансовым состоянием;
- при наличии у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной) задолжен-

ности по денежным обязательствам перед перед бюджетом Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, а также при наличии просроченной (неурегулированной) задолженности принципала, являю-
щегося публично-правовым образованием, по государственной (муниципальной) гарантии, ранее предостав-
ленной в пользу соответствующего публично-правового образования, предоставляющего государственную 
(муниципальную) гарантию;

- в случаях, когда принципал находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении принципала 
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

- деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции;

- 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 Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) запланированных 
сумм на предоставление муниципальных гарантий;

д) при наличии иных условий, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
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 в разделе «Подвязновское сельское поселение».

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

Председатель Совета 
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова

Глава Подвязновского сельского поселения     А.Г. Кудряков

 Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2020г.       № 37
д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения 
от 01.12.2017 № 114 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирование современной городской среды» и постановлением Правительства Ива-
новской области от 01.09.2017 года №337-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области 
«Формирование современной городской среды», администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 01.12.2017г. 
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№114 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на террито-

рии Тимошихского сельского поселения», изложив приложение №1 в новой редакции (прилагается).

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 постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района     А.Н. Уткин

Приложение№1

к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения

от 15.06.2020 №37

«Приложение№1 

к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения

от 01.12.2017 № 114

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование программы
Формирование современной городской среды на территории Тимошихско-

го сельского поселения

Срок реализации программы 2018-2024 *

Перечень подпрограмм Благоустройство дворовых и общественных территорий

Администратор программы Администрация Тимошихского сельского поселения

Ответственный исполнитель 

программы
Администрация Тимошихского сельского поселения

Исполнители 

Администрация Тимошихского сельского поселения

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Иванов-

ского муниципального района

Управление строительства администрации Ивановского муниципального 

района

Цель (цели) программы
Повышение уровня качества и комфорта городской среды на территории 

Тимошихского сельского поселения

Целевые индикаторы (показатели) 

программы

1.Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов.

2. Количество благоустроенных общественных территорий

Объемы ресурсного обеспечения 

программы

Источниками финансирования Программы являются областной бюджет 

и бюджет Тимошихского сельского поселения. Объем финансирования 

Программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в 

соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете и законом 

Ивановской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год.

Общий объем бюджетных ассигнований**:

2018 год – 0,00 руб.,

2019 год – 0,00 руб.,

2020 год – 0,00 руб.,

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.
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- бюджет Тимошихского сельского поселения:
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
- областной бюджет:
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
- средства собственников помещений в многоквартирных домах:
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы

К 2024 году:
- обеспечение повышения качества и комфорта городской среды Тимоших-
ского сельского поселения;
- увеличение благоустроенных дворовых территорий на территории Тимо-
шихского сельского поселения 

* - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды».

** - объем бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета ежегодно уточняется в соответ-
ствии с законом Ивановской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприят-
ной экологической и эстетической городской среды.

В настоящее время состояние большинства дворовых территорий Тимошихского сельского поселения не со-
ответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроитель-
ного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень изно-
са, так как срок службы дорожных покрытий истек ввиду длительной эксплуатации и отсутствия ремонта.

На территории многих дворов отсутствует освещение, необходимый набор малых форм и обустроенных дет-
ских и спортивных площадок.

Отсутствуют специально обустроенные парковки для автомобилей, также не обустроены надлежащим об-
разом площадки для сбора отходов.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды 
выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные 
элементы зданий.

Не ухоженность парков и скверов, отсутствие детских и спортивно-игровых площадок и зон отдыха во дворах, 
нехватка парковочных мест - все это негативно влияет на качество жизни населения.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят 
к должному результату, поскольку не носят системного характера и четко определенных порядка и источников 
финансирования.

Проведенный анализ сферы благоустройства показал необходимость системного решения проблемы благо-
устройства поселения.
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Благоустройство должно обеспечивать интересы всех категорий пользователей каждого участка жилой и об-

щественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды – ее адаптация 

к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения.

При освещении улиц, площадей скверов, парков и других объектов благоустройства необходимо внедрение 

энергосберегающих технологий.

Для решения вопроса повышения уровня благоустройства Тимошихского сельского поселения разработана 

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тимошихского сельско-

го поселения» (далее – Программа).

Задачи Программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- формирование базы реализованных практик благоустройства на территории (парков, скверов, бульваров, 

набережных и др.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Тимошихского сельского поселения;

- повышение качества уровня жизни граждан путем формирования

современного облика дворовых и общественных территорий. 

В результате реализации Программы согласованные действия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления позволят комплексно подойти к решению вопроса благоустройства территорий.

Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий позволит:

- выполнить архитектурно-планировочную организацию территории;

- обеспечить комфортные условия проживания граждан Тимошихского сельского поселения.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы

№
п/п 

Наименование показателя
Ед.
изм.

2015 2016 2017

1. Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 0 0 0

2. Количество благоустроенных общественных территорий ед. 0 0 0

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы
Таблица 1

№
п/п 

Наименование показателя (индикатора)
Ед.
изм.

Значение целевых показателей (индикаторов)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Количество благоустроенных дворовых тер-
риторий 

ед. 0 0 0 0 0 0 0

2
Количество благоустроенных общественных 
территорий

ед. 0 0 0 0 0 0 0

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

на территории Тимошихского сельского поселения»

Подпрограмма

«Благоустройство дворовых и общественных территорий»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Благоустройство дворовых и общественных территорий

Срок реализации 
подпрограммы

2018-2024 годы

Наименование основного 
мероприятия

Формирование современной городской среды

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Тимошихского сельского поселения
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Исполнители основных 
мероприятий (мероприятий) 
подпрограммы

Администрация Тимошихского сельского поселения
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 
муниципального района
Управление строительства администрации Ивановского муниципального рай-
она

Цель подпрограммы
Повышение уровня благоустройства территории Тимошихского сельского по-
селения

Задачи подпрограммы
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий у многоквартир-
ных домов.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит увеличить число благоустроенных тер-
риторий, и улучшить эстетический облик Тимошихского сельского поселения. 

- < * >- значение показателя будет определено после составления локально — сметного расчета;
- < * * >- значение показателя будет определено после утверждения региональной программы формирования 

современной городской среды;
- < * * * > - значение показателя будет определено после решения общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» (далее - Подпрограмма) предусма-
тривает реализацию основного мероприятия:

1. Основное мероприятие «Формирование современной городской среды», в рамках которого реализуются 
мероприятия:

1) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».
Мероприятие предусматривает выполнение минимального и/или дополнительного перечня работ.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- организация автомобильных парковок;
- озеленение дворовых территорий;
- устройство ливне приемников;
-устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с уста-

новкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания)
Примечание: Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД
Срок реализации мероприятия – 2018-2024 годы.
2) «Благоустройство общественных территорий», в рамках которого реализуется мероприятия:
- проведение анализа текущего состояния территорий Тимошихского сельского поселения на основании:
-результатов инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, индивидуальных жилых до-

мов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Тимошихского 
сельского поселения, проводимой в порядке, утвержденном настоящей программой.

-формирование адресных перечней всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежа-
щих благоустройству в 2018-2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству, утверждае-
мых администрацией Тимошихского сельского поселения;

-формирование адресных перечней всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и под-
лежащих благоустройству 2018-2024 годы, утверждаемых администрацией Тимошихского сельского поселения.

Непосредственными результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

-утверждение администрацией Тимошихского сельского поселения адресного перечня всех дворовых терри-

торий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы исходя из минималь-

ного перечня работ по благоустройству;

- утверждение администрацией Тимошихского сельского поселения адресного перечня всех общественных 

территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы.
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- Порядок проведения инвентаризации благоустройства территорий Тимошихского сельского поселения, при-
веден в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Срок реализации мероприятия – 2018 - 2024 годы.
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, формируется с учетом обще-

ственного обсуждения, проведение в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки пред-
ложений граждан, организаций о включении общественной территории Тимошихского сельского поселения, в 
программу «Формирование современной городской среды на территории Тимошихского сельского поселения 
на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Тимошихского сельского поселения от 
12.09.2017 №81 «Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граж-
дан, организаций о включении общественной территории Тимошихского сельского поселения, подлежащей бла-
гоустройству, в подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории Тимошихского сельского поселения на 
2018-2024 годы».

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом не-
обходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц
 в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых тер-
ритории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового 
участия.

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соот-
ветствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 
которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме.

3. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству 
доля совокупного объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местного бюд-
жета в общем объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна превышать 99%, а для заинте-
ресованных лиц – 1%.

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными лицами не-
оплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего мусора после произ-
водства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и 
иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по бла-
гоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в администрацию Тимошихского 
сельского поселения.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных 
поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия 
ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

 Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию Тимошихского сель-
ского поселения не позднее 5 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет 
подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудо-
вым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом 
о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к 
такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым 
участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Тимошихского сельского 
поселения не позднее 10 дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого 
решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благо-
устройству дворовой территории.
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Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального/дополнительного перечней работ 

по благоустройству дворовых территорий.

Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимально-
го и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется админи-
страцией Тимошихского сельского поселения.

При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом 
участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, сформиро-
ванному исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, включенного в дизайн-проект благо-
устройства дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета, 
открытые в органе Федерального казначейства.

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных 
средств заинтересованных лиц администрация Тимошихского сельского поселения заключает соглашение с ор-
ганизацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, в котором определяются порядок и объем 
денежных средств, подлежащих перечислению, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обя-
занности и ответственность сторон соглашения.

Перечисление денежных средств заинтересованных лиц производится организациями, осуществляющими 
управление многоквартирными домами, на лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных учреж-
дений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным 
учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее–лицевой счет 
бюджетного учреждения), открытый в органах Федерального казначейства.

Перечисление денежных средств организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, 
осуществляется до включения в план закупок и план-график администрации Тимошихского сельского поселения 
в Единой информационной системе информации о проведении конкурсных процедур по определению подрядной 
организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Администрация Тимошихского сельского поселения обеспечивает учет поступающих от организаций, осу-
ществляющих управление многоквартирными домами, денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дво-
ровые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Тимошихского сельского поселения ежемесячно:
- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в 

разделе «Формирование современной городской среды» сведений о поступивших от организаций, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству.

- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными до-
мами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благо-
устройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией Тимошихского сельско-
го поселения на:

- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории;

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-
проект благоустройства дворовой территории;

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями заключен-
ных соглашений с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, дизайн-проекта-
ми и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству.

Администрация Тимошихского сельского поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных 
средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, организациям, осуществляющим управление много-
квартирными домами, по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок до 31 декабря текущего 
финансового года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной 

организации;
- не предоставления организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, доступа к 

проведению благоустройства на дворовой территории;
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- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий включает в себя следующие этапы:

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и ут-

верждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в программу «Формирование 

современной городской среды».

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, с расположен-

ными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благо-

устройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 

дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартир-

ным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 

и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты 

представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 

Данные проекты могут быть разработаны проектной организацией.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих об-

щую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства. Содержание ди-

зайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

5.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересо-

ванных лиц;

5.2. разработка дизайн - проекта;

5.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных 

лиц;

5.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

6. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением администрации 

Тимошихского сельского поселения от 12.09.2017 №80 «О создании общественной межведомственной комиссии 

для организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также 

осуществления контроля за реализацией подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных террито-

рий» муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Тимошихского сельского поселения на 2018-

2024 годы» решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий 

с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и

 информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 

для инвалидов и других маломобильных групп населения

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом не-

обходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень многоквартирных домов, дворовые территории, 

которые подлежат благоустройству в 2018-2024 году

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий которые подлежат благоустройству в 

2018-2024 году формируется ежегодно после проведенного общественного обсуждения в соответствии с поряд-

ком, утвержденным постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от 11.09.2017 № 87 «Об 

утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с 

целью включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории Тимошихского сельского поселения»».
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Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024году

Адресный перечень общественных территорий которые подлежат благоустройству в 2018-2024 году форми-
руется ежегодно после проведенного общественного обсуждения в соответствии с порядком, утвержденным по-
становлением администрации Тимошихского сельского поселения от 11.09.2017 №87 «Об утверждении Порядка 
и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с целью включения дво-
ровой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
Тимошихского сельского поселения».

Порядок инвентаризации благоустройства территорий
Тимошихского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок инвентаризации благоустройства территорий Тимошихского сельского поселе-
ния (далее – Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверж-
дении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», в целях формирования муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды на 2018-2024 годы и определяет процедуру прове-
дения инвентаризации территорий Тимошихского сельского поселения соответствующего функционального на-
значения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее именуются 
- Общественные территории), территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства 
этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам 
(далее именуются - дворовые территории), уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Тимошихского сельского поселе-
ния (далее – территория индивидуальной жилой застройки).

1.2. Основными целями инвентаризации являются:
а) определение текущего состояния всех дворовых территорий и необходимости их благоустройства в 2018 – 

2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
б) определение текущего состояния всех общественных территорий и необходимости их благоустройства в 

2018 – 2024 годы;
в) определение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставлен-

ных для их размещения

2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Инвентаризация проводится администрацией Тимошихского сельского поселения (далее – Администра-
ция) в срок до 1 ноября 2017 года в соответствии с графиками проведения инвентаризации, утверждаемыми 
Администрацией (далее - График).

В Графике указывается дата, время и место проведения инвентаризации.
2.2. График не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения размещается на официальном сайте адми-

нистрации Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
местных средствах массовой информации и доводится до управляющих организаций, ТСЖ.

2.3. Информация о датах проведении инвентаризации дворовых территорий размещается на информационных 
досках многоквартирных жилых домов (далее – МКД), местах общего пользования в районах индивидуальной 
застройки не менее чем за 5 рабочих дней до даты инвентаризации.

2.4. Инвентаризация осуществляется инвентаризационной комиссией, создаваемой Администрацией. Состав 
комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется нормативно-правовым актом Администрации.

Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой территории приглашаются:
- собственники помещений в МКД или их представители, лица, ответственные за управление и содержание 

общего имущества МКД с учетом выбранного способа управления МКД;
- представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат инвентари-

зации;
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- лица, либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) нахо-
дятся территории;

- представители территориального общественного самоуправления;
- представители заинтересованных общественных организаций, политических партий и движений, объедине-

ний предпринимателей и иных лиц.
 2.5. Инвентаризация проводится путем комплексного обследования дворовых территорий, обществен-

ных территорий, расположенных на них элементов, территории индивидуальной жилой застройки, по результа-
там которого составляются:

а) паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку;
б) паспорт благоустройства общественной территории по форме согласно приложению №2 к настоящему По-

рядку;
в) паспорт благоустройства территории индивидуальной жилой застройки по форме согласно приложению 

№3 к настоящему Порядку;
г) паспорт благоустройства муниципального образования по форме согласно приложению №4 к настоящему 

Порядку.
2.6. Результаты инвентаризации дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляются еди-

ным паспортом благоустройства дворовой территории с указанием перечня этих многоквартирных домов.
2.7. Паспорт благоустройства Администрации формируется с учетом информации, содержащейся в паспор-

тах, указанных в подпунктах а-в пункта 2.5. настоящего Порядка.
2.8. Копия паспорта благоустройства дворовой территории в течение 10 календарных дней с даты окончания 

инвентаризации, указанной в графике инвентаризации, в обязательном порядке комиссией передается представи-
телю заинтересованных лиц и в управляющую организацию.

2.9. На основании паспортов, указанных в подпунктах а и б пункта 2.5 настоящего Порядка, Администрацией 
формируются:

1) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 – 2024 годы исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству;

2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 – 2024 годы 
(далее – Адресные перечни).

2.10. Адресные перечни, сформированные по результатам проведения инвентаризации, учитываются при раз-
работке муниципальной программы Тимошихского сельского поселения формирования современной городской 
среды.

2.11. На основании паспорта благоустройства территории индивидуальной жилой застройки Администрацией 
с собственниками (пользователями) жилых домов и земельных участков, расположенных на территории индиви-
дуальной жилой застройки, не позднее 2020 года заключаются соглашения о благоустройстве такой территории в 
соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных Администрацией.

2.12. В ходе проведения инвентаризацией необходимо определить границы дворовой и общественной тер-
ритории. При определении границ территории целесообразно учитывать границы сформированных земельных 
участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания 
территории.

2.13. При осмотре дворовой территории рекомендуется обеспечить участие собственников помещений в МКД 
или их представителей, лиц, ответственных за управление и содержание общего имущества МКД с учетом вы-
бранного способа управления МКД.

2.14. При определении границ дворовой территории не допускается пересечение границ с другими территори-
ями или установление границ, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

2.15. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать все элементы благоустройства, расположенные 
в пределах дворовой территории.

2.16. По итогам проведения инвентаризации дворовой территории необходимо получить следующие:
- схематичное изображение дворовой территории с расположенными на ней МКД, хозяйственными построй-

ками и иными объектами с указанием расстояний и размеров, позволяющих определить место и площадь объекта 
(дворовой территории) подлежащей благоустройству;

- перечень адресов многоквартирных домов, образующих дворовую территорию;
- перечень нежилых объектов капитального строительства, сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории;
- площадь дворовой территории в квадратных метрах;
- площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;
- информация о правообладателях земельных участков, находящихся в границах дворовой территории. В слу-

чае если земельный участок относится к общему имуществу собственников помещений в МКД рекомендуется 
указать об этом, не перечисляя собственника каждой квартиры, расположенного в таком многоквартирном доме.

- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны), дата и время 
актуализации информации.
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2.17. Инвентаризация общественной территории проводится в отношении общественной территории, распо-
ложенной на территории Тимошихского сельского поселения, в том числе являющейся объектом муниципально-
го имущества Тимошихского сельского поселения.

2.18. По итогам проведения инвентаризации общественной территории необходимо получить следующие ха-
рактеристики:

- координаты центра общественной территории и координаты границы общественной территории в местной 
системе координат, а также географическая широта и долгота;

- вид общественной территории (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных тер-
риторий);

- площадь общественной территории в квадратных метрах;
- площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;
- информация о правообладателях земельных участков, образующих общественную территорию;
- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны).

Приложение 1
к Порядку инвентаризации благоустройства территорий

Тимошихского сельского поселения

Форма

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на __________

I. Общие сведения

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица из-

мерения
Значение

показателя

1.
Адрес (местоположение) многоквартирного дома (многоквартирных 
домов)

-

2. Кадастровый номер земельного участка (квартала) -

3. Общая площадь дворовой территории кв. метров

4.
Оценка уровня благоустройства дворовой территории (благоустроен-

ная/неблагоустроенная)
-

II. Характеристика физического состояния

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица из-

мерения

Значение показателя

факт потребность

1 2 3 4 5

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров

в том числе:

проездов кв. метров

тротуаров кв. метров

2.
Количество площадок, специально оборудованных для 
отдыха, общения и проведения досуга различными 
группами населения, всего

единиц

в том числе:

спортивных площадок единиц

детских площадок единиц

иных площадок единиц

3.

Площадь площадок, специально оборудованных для 

отдыха, общения и проведения досуга различными 

группами населения, всего

кв. метров

в том числе:
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спортивных площадок кв. метров

детских площадок кв. метров

иных площадок кв. метров

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук

в том числе:

осветительных приборов штук

урн штук

скамеек штук

5. Наличие оборудованной площадки для сбора отходов единиц

6. Наличие озеленения кв. метров

7.
Наличие приспособлений для маломобильных групп 
населения, всего

штук

в том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук

Приложение: Схема дворовой территории с указанием ее размеров, границ, объектов благоустройства на 
_____ л. в 1 экз.

Дата проведения инвентаризации – «___» _____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии: 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество члена
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.

2.

3.

Приложение 2
к Порядку инвентаризации благоустройства территорий

Тимошихского сельского поселения

Форма
ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на ___________

I. Общие сведения

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица из-

мерения

Значение

показателя

1. Адрес (местоположение) общественной территории -

2. Кадастровый номер земельного участка (квартала) -

3. Общая площадь общественной территории кв. метров

4.
Оценка физического состояния общественной территории (благоустро-

енная/неблагоустроенная)
-

II. Характеристика физического состояния

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица изме-

рения

Значение показателя

факт потребность

1 2 3 4 5

1.
Наличие твердого покрытия, всего
в том числе:

кв. метров
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дорог кв. метров

проездов кв. метров

тротуаров кв. метров

2.
Наличие малых архитектурных форм и элементов 
благоустройства, всего

штук

в том числе:

осветительных приборов штук

урн штук

скамеек штук

декоративных скульптур штук

иных элементов штук

3.
Наличие приспособлений для маломобильных групп 
населения, всего55

штук

том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук

Приложение: схема общественной территории с указанием ее размеров, границ, объектов благоустройства на 

_____ л. в 1 экз.

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г

Члены инвентаризационной комиссии:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество члена
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.

2.

3.

Приложение 3

к Порядку инвентаризации благоустройства территорий

Тимошихского сельского поселения

Форма

ПАСПОРТ

благоустройства территории индивидуальной жилой застройки 

по состоянию на ___________________

I. Общие сведения

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица из-

мерения

Значение

показателя

1. Кадастровый номер квартала -

2. Общая площадь территории индивидуальной жилой застройки кв. метров

3.
Оценка физического состояния территории индивидуальной жилой за-

стройки (благоустроенная/ неблагоустроенная)
-
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II. Характеристика физического состояния

№ 
п/п

Адрес (местоположение) индивидуальных жилых домов, 
находящихся на территории индивидуальной 

жилой застройки

Соответствует 
требованиям правил 

благоустройства

Не соответствует 
требованиям правил 

благоустройства

1.

2.

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество члена
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.

2.

3.

Приложение 4
к Порядку инвентаризации благоустройства территорий

Тимошихского сельского поселения

УТВЕРЖДАЮ

Глава Тимошихского сельского поселения
________________________________________

(личная подпись)
«____» ______________ 20____г.

ПАСПОРТ
Благоустройства Тимошихского сельского поселения

по состоянию на _____________________

I. Дворовые территории

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Значение по-

казателя

1 2 3 4

1. Количество дворовых территорий единиц

2. Площадь дворовых территорий кв. метров

3. Количество благоустроенных дворовых территорий единиц

4. Площадь благоустроенных дворовых территорий кв. метров

5.
Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дво-
ровых территорий

процентов

6. Общая численность населения муниципального образования тыс. человек

7.
Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустро-
енными дворовыми территориями

тыс. человек

8.
Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями, в общей численности населения муници-
пального образования 

процентов

9.
Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, обще-
ния и проведения досуга разными группами населения, всего

единиц

том числе:

спортивных площадок единиц

детских площадок единиц

иных площадок единиц
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II. Общественные территории

№
п/п

Наименование показателя
Единица из-

мерения
Значение по-

казателя

1 2 3 4

1. Количество общественных территорий, всего единиц

в том числе:

парков единиц

скверов единиц

площадей единиц

иных территорий единиц

2. Площадь общественных территорий, всего кв. метров

в том числе:

парков кв. метров

скверов кв. метров

площадей кв. метров

иных территорий кв. метров

3. Количество благоустроенных общественных территорий, всего единиц

в том числе:

парков единиц

скверов единиц

площадей единиц

иных территорий единиц

4. Площадь благоустроенных общественных территорий, всего кв. метров

в том числе:

парков кв. метров

скверов кв. метров

площадей кв. метров

иных территорий кв. метров

5.
Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве 
общественных территорий

процентов

6.
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся 
на 1 жителя муниципального образования

кв. метров

7.
Площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, 
всего

кв. метров

в том числе:

парков кв. метров

скверов кв. метров

площадей кв. метров

иных территорий кв. метров

8.
Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в 
общем количестве общественных территорий

процентов

III. Территория индивидуальной жилой застройки

№
п/п

Наименование показателя
Единица из-

мерения
Значение по-

казателя

1.
Количество индивидуальных жилых домов, расположенных на терри-
тории индивидуальной жилой застройки, всего

штук
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в том числе:

количество индивидуальных жилых домов, уровень благоустройства 
которых соответствует требованиям правил благоустройства

штук

количество индивидуальных жилых домов, уровень благоустройства 
которых не соответствует требованиям правил благоустройства

штук

2.
Количество индивидуальных жилых домов, подлежащих благоустрой-
ству не позднее 2020 года 

штук

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество члена
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.

2.

3.

3. Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
Таблица 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы

№
п/п

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Основное мероприятие «Формирование со-
временной городской среды»

ед. 2 5 6 7 8 8 8

1.1
Мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий»

1.1.1
Количество благоустроенных дворовых тер-
риторий

ед. 2 5 6 7 8 8 8

1.2
Мероприятие «Благоустройство обществен-
ных территорий»

1.2.1
Количество благоустроенных обществен-
ных территорий

ед. <* > <* > <* > <* > <* > <* > <* >

-<* >- значения целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы определяются по данным управленче-
ского учета, осуществляемого администрацией Тимошихского сельского поселения и формирования адресного 
перечня по итогам ежегодного общественного обсуждения

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы
Таблица 3

№
п/п

Наименование показателя (индикатора)
Ед.
изм.

Значение целевых индикаторов (показателей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.
Основное мероприятие «Формирование со-

временной городской среды»
ед. 2 5 6 7 8 8 8

1.1.

Мероприятие «Благоустройство дворовых 

территорий»
ед. 2 5 6 7 8 8 8

Количество благоустроенных дворовых тер-

риторий
ед. 2 5 6 7 8 8 8

1.2.

Мероприятие «Благоустройство обществен-

ных территорий»
ед. <* > <* > <* > <* > <* > <* > <* >

Количество благоустроенных обществен-
ных территорий

ед. <* > <* > <* > <* > <* > <* > <* >
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-<* >- значения целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы определяются по данным управленче-
ского учета, осуществляемого администрацией Тимошихского сельского поселения и формирования адресных 
перечней по итогам ежегодного общественного обсуждения

4. Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы

Таблица 4

№ п/п Адрес дворовой территории год

1. 2018 год

2. 2019 год

3. 2020 год

4. 2021 год

5. 2022 год

6. 2023 год

7. 2024 год

5. Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы
     

Таблица 5

№ п/п Адрес общественной территории год

1. 2018 год

2. 2019 год

3. 2020 год

4. 2021 год

5. 2022 год

6. 2023 год

7. 2024 год

Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Таблица 6

№ 

п/п

Наименование 

основного меропри-

ятия (мероприятий)/

источник ресурсного 

обеспечения

Исполнитель

Срок 

реали-

зации 

(годы)

Все-

го, 

ру-

блей

По годам реализации:

Подпрограмма, всего

Бюджет Тимошихского сельского поселения

Областной бюджет

Средства собственников помещений в многоквар-

тирных домах

1.

Основное мероприя-

тие «Формирование 

современной город-

ской среды»

Администрация 

Тимошихского 

сельского 

поселения

2018-

2024

Бюджет Тимошихского сельского поселения

Областной бюджет

Средства собственников помещений в многоквар-

тирных домах
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1.1.

Мероприятие «Благо-
устройство дворовых 
территорий»

Администрация 
Тимошихского 

сельского 
поселения

Бюджет Тимошихского сельского поселения

Областной бюджет

Средства собственников помещений в многоквар-
тирных домах

1.2.
Мероприятие ««Бла-
гоустройство обще-
ственных территорий»

Администрация 
Тимошихского 

сельского 
поселения

Бюджет Тимошихского сельского поселения

Областной бюджет

Средства собственников помещений в многоквар-
тирных домах

- < * >- значение показателя будет определено после составления локально — сметного расчета;
- < * * >- значение показателя будет уточняться после утверждения нормативно-правового акта о распределе-

нии субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для предоставления субси-
дий на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды;

- < * * * > - значение показателя будет определено после решения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет
Тимошихского сельского поселения

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

24 июня 2020г.      № 221
д. Тимошиха

О порядке заключения дополнительных соглашений об отсрочке и уменьшении размера 
арендной платы, предусмотренной в 2020 году по договорам аренды недвижимого имущества, 

составляющего казну Тимошихского сельского поселения, арендаторами по которым являются 
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность

 в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
 ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции и

сроки отсрочки уплаты и уменьшения арендной платы

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к ус-
ловиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции», Уставом Тимошихского сельского поселения, Совет Тимошихского сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок заключения дополнительных соглашений об отсрочке и уменьшении размера арендной 

платы, предусмотренной в 2020 году по договорам аренды недвижимого имущества, составляющего казну Тимо-
шихского сельского поселения, арендаторами по которым являются организации и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции и сроки отсрочки 
уплаты и уменьшения арендной платы (прилагается).
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2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету 
и налоговой политике.

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

Глава Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.Н. Уткин

Председатель Совета Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района    А.П. Спиридонова

Приложение
к Решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 24.06.2020 №221

Порядок заключения дополнительных соглашений об отсрочке и уменьшении размера арендной платы, 
предусмотренной в 2020 году по договорам аренды недвижимого имущества, 

составляющего казну Тимошихского сельского поселения, арендаторами по которым являются 
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 

в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции

и сроки отсрочки уплаты и уменьшения арендной платы

1. По договорам аренды недвижимого имущества, составляющего казну Тимошихского сельского поселения, 
предоставляется отсрочка уплаты арендной платы.

Отсрочка предоставляется в течение 30 дней со дня обращения арендатора имущества, осуществляющего 
деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения си-
туации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановле-
нием Правительства Российской Федерации, путем заключения дополнительного соглашения к договору аренды.

В дополнительном соглашении указывается срок и условия предоставления отсрочки:
а) отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 года, начиная не ранее даты введения режима повы-

шенной готовности на территории Ивановской области;
б) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 

года поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера полови-
ны ежемесячной арендной платы по договору аренды;

в) отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности на территории Ивановской 
области в размере арендной платы за соответствующий период, указанный в дополнительном соглашении, и в 
объеме 50 процентов арендной платы за соответствующий период со дня прекращения действия режима повы-
шенной готовности на территории Ивановской области до 1 октября 2020 года;

г) штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи 
с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие 
меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются;

д) установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предо-
ставлением отсрочки, не допускается;

е) если договором аренды предусматривается включение в арендную плату платежей за пользование аренда-
тором коммунальными услугами и (или) расходов на содержание арендуемого имущества, отсрочка по указанной 
части арендной платы не предоставляется, за исключением случаев, если в период действия режима повышенной 
готовности на территории Ивановской области арендодатель освобождается от оплаты таких услуг и (или) не-
сения таких расходов.

Условия отсрочки применяются к правоотношениям по договору аренды независимо от даты заключения до-
полнительного соглашения.

2. По договорам аренды недвижимого имущества, составляющего казну Тимошихского сельского поселения, 
может быть уменьшен размер арендной платы за 2020 год в связи с невозможностью использования недвижимого 
имущества по целевому назначению.

Арендная плата за 2020 год может быть уменьшена путем заключения дополнительного соглашения к догово-
ру аренды недвижимого имущества в течение 30 дней со дня обращения арендатора имущества, осуществляюще-
го деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, на следующих условиях:

а) арендная плата подлежит уменьшению с учетом нерабочих дней, установленных Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239, от 28.04.2020 № 294 о мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с новой коронавирусной инфекцией, а также с 
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учетом фактического не осуществления арендатором недвижимого имущества своей деятельности и невозмож-
ности использования данного имущества по целевому назначению на период начиная не ранее даты введения 
режима повышенной готовности на территории Ивановской области по 1 июля 2020 года.

б) арендаторы определяются по основному виду экономической деятельности (ОКВЭД), зарегистрирован-
ные в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей по состоянию на дату введения режима повышенной готовности на территории Ивановской 
области.

Арендная плата подлежит уменьшению, независимо от даты заключения дополнительного соглашения к до-
говору аренды об уменьшении размера арендной платы.

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет
Тимошихского сельского поселения

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

24 июня 2020 г.       № 222
д. Тимошиха

О внесении изменений в решение Совета Тимошихского сельского поселения от 11.09.2019 №176 
«Об утверждения Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета 

Тимошихского 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, Федеральным законом от 
02.08.2019 № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфе-
ре государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и 
государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального 
закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Протестом 
Ивановского межрайонного прокурора от 29.04.2020 № 12/20-2020, руководствуясь Уставом Тимошихского сель-
ского поселения, Совет Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета Тимошихского сельского поселения от 11.09.2019 № 176 

«Об утверждения Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета Тимошихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях раз-
вития малого и среднего предпринимательства» (далее по тексту - Порядок):

1.1. Пункт 2.4 главы 2 Порядка изложить в новой редакции:
«2.4. Муниципальные гарантии не предоставляются:
а) физическим лицам;
б) принципалам - юридическим лицам:
- с неудовлетворительным финансовым состоянием;
- при наличии у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед перед бюджетом Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-
пального района, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а 
также при наличии просроченной (неурегулированной) задолженности принципала, являющегося публично-пра-
вовым образованием, по государственной (муниципальной) гарантии, ранее предоставленной в пользу соответ-
ствующего публично-правового образования, предоставляющего государственную (муниципальную) гарантию;

- в случаях, когда принципал находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении принципала 
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

- деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции;

- 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 Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципально-
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го района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) запланированных сумм 
на предоставление муниципальных гарантий;

д) при наличии иных условий, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
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.

Глава Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.Н. Уткин

Председатель Совета Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района    А.П. Спиридонова

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет
Тимошихского сельского поселения

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

24 июня 2020 г.      № 223
д. Тимошиха

О внесении изменений в решение Совета Тимошихского сельского поселения от 18.10.2018 № 135
 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Тимошихского сельского поселения»

На основании части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федерального закона от 23.05.2020 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации, части 2.1. статьи 27 Устава Тимошихского сельского поселения, Совет Тимошихского сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Тимошихского сельского поселения от 18.10.2018 № 135 

«Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Тимошихского сель-
ского поселения» (далее по тексту - Порядок):

1.1. Пункт 6 главы IV Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Не имеют права быть избранными на должность Главы Тимошихского сельского поселения граждане 

Российской Федерации, которые имеют ограничения пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления в соответствии с пунктами 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 статьи 4 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».».

1.2. Пункт 7 главы IV Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступило в силу решение суда о лишении его 

права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, не может 
быть зарегистрирован в качестве кандидата на должность Главы Тимошихского сельского поселения, если из-
брание состоится до истечения установленного судом срока.».

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 Тимошихское сельское поселение.

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

Глава Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.Н. Уткин

Председатель Совета Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района    А.П. Спиридонова
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет
Тимошихского сельского поселения

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

14 августа 2020 г.      № 225
д. Тимошиха

О внесении изменений в решение Совета Тимошихского сельского поселения
 от 06 декабря 2019 года № 190 «О бюджете Тимошихского сельского поселения

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Тимошихского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Тимошихского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Тимошихского сельского поселения от 06.12.2019 № 190 «О бюджете Тимошихского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «7 807 300,00» заменить цифрами «8 004 275,00»;
в пункте 2 цифры «8 401 654,00» заменить цифрами «8 598 629,00»;
2)  части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 2) цифры «1 662 200,00» заменить цифрами «1 859 175,00»;
3) в приложении 2:
по строке «000 1 11 09000 00 0000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
225 000,00» цифры «225 000,00» заменить цифрами «220 000,00»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 584 700,00» цифры «6 584 700,00» 
заменить цифрами «6 781 675,00»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 584 700,00» цифры «6 584 700,00» заменить цифрами 
«6 781 675,00»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 662 200,00» цифры «1 662 200,00» 
заменить цифрами «1 859 175,00»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 1 662 200,00» цифры «1 662 200,00» заменить цифрами «1 724 600,00»;

по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 1 662 200,00» цифры «1 662 200,00» заменить цифрами 
«1 724 600,00»;

перед строкой «ВСЕГО: 7 807 300,00» дополнить строками следующего содержания:
«000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 134 575,00,
002 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

134 575,00»;
по строке «ВСЕГО: 7 807 300,00» цифры «7 807 300,00» заменить цифрами «8 004 275,00»;
4) в приложении 4:
после строки «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-

селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строками следующего содержания:

«Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений»;
5) в приложении 5:
после строки «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений» дополнить строкой следующего содержания:
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«002 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности сельских поселений»;

6) дополнить приложение 6 таблицей 6.3 согласно приложению 1 к настоящему решению;
7) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
8) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
9) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

политике.

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

Приложение на 10 л. в 1 экз.

Глава Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.Н. Уткин

Председатель Совета Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района    А.П. Спиридонова

Приложение 1
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения от 14.08.2020 № 225

Таблица 6.3

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Тимошихского сельского поселения 
на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма,
руб.

 Администрация Тимошихского сельского поселе-
ния

002 196 975,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 134 575,00

 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования

002 01 02 647 900,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 647 900,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99П0000000 647 900,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 647 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 647 900,00

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

002 01 04 -647 900,00
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 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -647 900,00

 Функционирование органов местного самоуправ-

ления
002 01 04 99П0000000 -647 900,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 -647 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 -647 900,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 134 575,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 134 575,00

 Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
002 01 07 99Ж0000000 134 575,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятель-

ности избирательных комиссий муниципальных 

образований в период подготовки и проведения 

муниципальных выборов в условиях режима по-

вышенной готовности на территории Ивановской 

области

002 01 07 99Ж00ВМ0И0 134 575,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ0И0 800 134 575,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 162 400,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 162 400,00

 Муниципальная программа «Развитие Тимоших-

ского сельского поселения»
002 04 09 2000000000 162 400,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения»
002 04 09 2050000000 162 400,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

Ивановского муниципального района в соответ-

ствии с заключенными соглашениями»

002 04 09 2050100000 162 400,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-

чения
002 04 09 20501Л10И0 162 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 04 09 20501Л10И0 200 162 400,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 -100 000,00

 Благоустройство 002 05 03 -100 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Тимоших-

ского сельского поселения»
002 05 03 2000000000 -100 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения»
002 05 03 2050000000 -100 000,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

Ивановского муниципального района в соответ-

ствии с заключенными соглашениями»

002 05 03 2050100000 -100 000,00

 Обустройство мест массового отдыха населения 

(пляжей)
002 05 03 205012ПЛИ0 -100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 205012ПЛИ0 200 -100 000,00

ВСЕГО: 196 975,00
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Приложение 2
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения
 от 14.08.2020 № 225

Приложение 8
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения 
от 06.12.2019 №190

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 970 775,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 647 900,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 2 253 400,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 333 575,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 725 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 81 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 81 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ
03 135 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 135 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 109 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 50 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 059 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 262 890,00

 Жилищное хозяйство 05 01 481 200,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 241 400,00

 Благоустройство 05 03 1 540 290,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 827 000,00

 Культура 08 01 827 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 170 564,00

 Физическая культура 11 01 170 564,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
13 6 400,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 6 400,00

ВСЕГО: 8 598 629,00
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Приложение 3
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения 
от 14.08.2020 № 225

Приложение 10
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения 
от 06.12.2019 №190

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расх
одов

Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского сельского по-
селения»

2000000000 5 228 254,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры»

2010000000 524 800,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 240 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Тимошихского сельского 
поселения

20101Б1100 50 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1100 500 50 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Тимошихского сельского поселения

20101Б110П 190 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20101Б110П 200 190 500,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 284 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Тимошихского сельского поселения

20102Б2100 284 300,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2100 500 284 300,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Тимошихского сельского поселения»

2020000000 170 564,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 170 564,00

 Благоустройство, ремонт, установка площадок для физкультурно-
оздоровительных занятий по наказам избирателей в соответствии с 
соглашением, заключенным в текущем финансовом году

20201S1970 105 264,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20201S1970 200 105 264,00

 Проведение и организация участия населения Тимошихского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

20201Д110П 14 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20201Д110П 200 14 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности в Тимошихском сель-

ском поселении

20201Д2100 46 300,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2100 500 46 300,00
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 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 

на территории Тимошихского сельского поселения
20201Д3100 5 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20201Д3100 200 5 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-

моуправления Тимошихского сельского поселения»
2030000000 167 600,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-

крытости органов местного самоуправления сельского поселения»
2030100000 167 600,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-

доступного информационного ресурса, содержащего информацию 

о деятельности органов местного самоуправления Тимошихского 

сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-

средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-

ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1100 1 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1100 500 1 000,00

 Осуществление подписки на периодические печатные издания 20301Э210П 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20301Э210П 200 900,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 

актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-

селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3100 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3100 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-

вание населения о деятельности органов местного самоуправления
20301Э310П 132 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20301Э310П 200 132 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Тимошихского сель-

ского поселения»
2040000000 1 333 600,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-

ления»

2040100000 1 333 600,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 

заключенными соглашениями
204012МЖИ0 251 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
204012МЖИ0 200 251 000,00

 Обеспечение имущественной основы Тимошихского сельского по-

селения
20401Я4100 1 082 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20401Я4100 200 1 082 600,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-

вания на территории поселения»
2050000000 3 031 690,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 1 440 400,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
205012КЛИ0 200 90 000,00

 Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей) 205012ПЛИ0 50 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
205012ПЛИ0 200 50 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 1 059 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Л10И0 200 1 059 000,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 241 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20501Ш00И0 200 241 400,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 

и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
2050200000 191 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных
2050207370 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2050207370 200 50 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1100 135 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20502Г1100 200 135 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД100 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20502НД100 200 6 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Ти-

мошихского сельского поселения»
2050300000 1 400 290,00

 Благоустройство территории в рамках мероприятий по наказам из-

бирателей в соответствии с соглашением, заключенным в текущем 

финансовом году

20503S2000 315 790,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503S2000 200 315 790,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1100 373 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц1100 200 373 500,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8100 711 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20503Ц8100 200 711 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 370 375,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 81 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
9980051180 81 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

9980051180 100 80 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9980051180 200 900,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления
99Ж0000000 388 075,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210 2 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 100,00
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 Дополнительное финансовое обеспечение деятельности избира-

тельных комиссий муниципальных образований в период подготов-

ки и проведения муниципальных выборов в условиях режима повы-

шенной готовности на территории Ивановской области

99Ж00ВМ0И0 134 575,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ0И0 800 134 575,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-

товки и проведения муниципальных выборов
99Ж00ВМ100 199 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ100 800 199 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета сельского поселения
99Ж00МД100 6 400,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД100 700 6 400,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1100 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1100 300 36 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 901 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 647 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П010 100 647 900,00

 Местная администрация 99П000П030 2 012 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П030 100 1 437 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П000П030 200 574 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 1 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-

редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 

по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-

ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 207 800,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 207 800,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 

самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-

просов местного значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

99П00ПИ030 33 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 31 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 1 800,00

ВСЕГО: 8 598 629,00
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Приложение 4
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения 
от 14.08.2020 № 225

Приложение 10
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения 
от 06.12.2019 №190

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения 
на 2020 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 594 354,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

366 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-

те Российской Федерации

366 800,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-366 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-366 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 574 354,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 391 075,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 391 075,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8 391 075,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-8 391 075,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 965 429,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 965 429,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 965 429,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
8 965 429,00

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-

жетов
20 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

20 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-

ходящихся в государственной и муниципальной собственности
20 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-

ходящихся в собственности сельских поселений
20 000,00
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет
Тимошихского сельского поселения

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

14 августа 2020 г.      № 226
д. Тимошиха

 О внесении изменений в решение Совета Тимошихского сельского поселения от 31.01.2019 № 152 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тимошихского сельского поселения, Совет Тимошихского 

сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета Тимошихского сельского поселения от 31.01.2019 №152 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области»:

1.1. Пункт 1.4. Главы 1 Правил благоустройства территории Тимошихского сельского поселения Ивановского 

муниципального района Ивановской области (далее — Правила) дополнить абзацами следующего содержания:
«борщевик Сосновского - род крупных трав семейства зонтичных. Внесен в «Отраслевой классификатор сор-

ных растений» от 25.04.1984 (код 5506 Борщевик Сосновского);

сорное растение - нежелательное для человека растение, обитающее на землях, используемых в качестве сель-
скохозяйственных угодий, для лесоразведения или отдыха;

арборициды – химические вещества, применяемые против сорной древесно-кустарниковой растительности;

гербициды – химические вещества, применяемые для уничтожения растительности.».
1.2. Раздел 3.5. Главы 3 Правил дополнить пунктом 3.5.4. следующего содержания:
«3.5.4. Размещать антенно-мачтовые сооружения на землях или земельных участках, в радиусе 50 метров 

от жилых домов, границ земельных участков, на которых расположены здания дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций.».

1.3. Раздел 3.5. Главы 3 Правил дополнить пунктом 3.5.5. следующего содержания:

«3.5.5. Выгул домашних животных вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления Тимо-
шихского сельского поселения».

1.4. Пункт 3.18.6. раздела 3.18. Главы 3 Правил изложить в новой редакции:

«3.18.6. Складировать, размещать на открытом воздухе сыпучие материалы (грунт, песок, гипс, цемент и т. д.) 
более 15 суток. Складировать уголь, дрова, строительные материалы, металлический лом, строительный и быто-
вой мусор, шлак, тару и другие отходы производства и потребления, а также хранить транспортные средства, в 

том числе разукомплектованные, за границей домовладения более 15 суток.
Собственники (владельцы), пользователи садоводческих участков обязаны непосредственно или через органы 

управления СНТ:

-не допускать на них свалок мусора, складирования строительных или иных материалов более 15 суток;».
1.5. Раздел 3.18. Главы 3 Правил дополнить пунктом 3.18.7. следующего содержания:
«3.18.7. размещение транспортных средств на озелененных территориях общего пользования в границах на-

селенных пунктов (включая газоны, цветники), детских, спортивных площадках Тимошихского сельского по-
селения;».

1.6. Пункт 5.1.10. раздела 5.1. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:

«5.1.10. Обязанность по уборке снега, наледи, сосулек, угрожающих жизни и здоровью граждан, с крыш, 
карнизных свесов, балконов, защитных козырьков, навесов и иных выступающих конструкций зданий, строений 
и сооружений возлагается на собственников, иных законных владельцев таких объектов и производится по мере 

необходимости.».
1.7. Раздел 5.1. Главы 5 Правил дополнить пунктом 5.1.17. следующего содержания:
«5.1.17. В летний период проводятся мероприятия по удалению сорной растительности, в том числе борще-

вика Сосновского.
Данные мероприятия могут проводится следующими способами:
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химическим — опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;

механическим — скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;

агротехническим — обработка почвы, посев многолетних трав.  Мероприятия по удалению Борщевика Со-

сновского должны проводится до его бутонизации и начала цветения. Безопасность применения пестицидов и 

агрохимикатов регламентирована положениями Федерального закона от 19.07.1997 №109-ФЗ «О безопасном об-

ращении с пестицидами и агрохимикатами», а также СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к без-

опасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации 

пестицидов и агрохимикатов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.03.2016 № 35.».

1.8. Пункт 5.16.5. раздела 5.16. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:

«5.16.5. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 1,5 м. Рас-

стояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному 

покидать площадку или причинять себе травму.».

1.9. Пункт 5.16.6. раздела 5.16. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:

«5.16.6. Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, за исключением случаев, 

если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенци-

ально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна 

быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.».

1.10. Раздел 5.16. Главы 5 Правил дополнить пунктом 5.16.7. следующего содержания:

«5.16.7. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:

- исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении про-

езжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во 

дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользо-

вания».

1.11. Пункты 5.17.4. - 5.17.6. раздела 5. 17. Главы 5 Правил исключить.

1.12. Абзац 6 Пункта 5.21.2. раздела 5.21. Главы 3 Правил изложить в новой редакции:

«- 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 чис-

ле разукомплектованные и брошенные транспортные средства, за границей домовладения, где под брошенным 

автотранспортом следует понимать транспортное средство, оставленное собственником на срок шесть месяцев 

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 находящееся при этом в местах общего пользования (при-

домовых 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 

автостоянках, за исключением гаражей или иных зданий, помещений, предназначенных для хранения техники), и 

препятствующее проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду автомашин экстренных служб, иного 

спецтранспорта, мусороуборочных машин к подъездам, мусорным контейнерам и (или) размещенное с наруше-

нием требований норм и правил благоустройства территории поселения;».

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района www.

ivrayon.ru.

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

Глава Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района  А.Н. Уткин

Председатель Совета Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района    А.П. Спиридонова
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет
Тимошихского сельского поселения

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

14 августа 2020 г.       № 231
д. Тимошиха

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
 Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

на 2020-2040 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет Тимошихского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Тимошихского сельского по-

селения Ивановского муниципального района Ивановской области на 2020-2040 годы (прилагается).
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.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Тимошихского сельского поселения 
(Уткин А.Н.).

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

Глава Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.Н. Уткин

Председатель Совета Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района    А.П. Спиридонова
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