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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2017 г.  № 46

г. Иваново

О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Феде-

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

Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ива-

новском муниципальном районе», утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района 

от 02.11.2006 № 158, Уставом Ивановского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 15.08.2017 в 11.30 часов публичные слушания по вопросу обсуждения проекта «О вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения».
2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет № 4 здания администрации Иванов-

ского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

3. Определить местом нахождения документации для ознакомления кабинет № 3 здания администра-
ции Ивановского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

4. Решение вопросов по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения» воз-
ложить на Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, 
входящих в состав Ивановского муниципального района.

5. Предложения физических/юридических лиц по проекту «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Чернореченского сельского поселения» принимаются в письменном виде по адресу: 153008, 
г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет № 5, с указанием: Ф.И.О., паспортных данных гражданина, 

наименования и ОГРН юридического лица, адреса прописки/проживания/нахождения, сути предложения, 
подписи, даты, расшифровки.

6. Опубликовать настоящее постановление и проект «О внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Чернореченского сельского поселения» в соответствии с Уставом Ивановского муници-
пального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

ПРОЕКТ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Пояснительная записка к проекту «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения»

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Чернореченского сельского поселения от 14.06.2012 № 25, 
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выполнен отделом архитектуры Управления координации земельных отношений администрации Иванов-

ского муниципального района.
Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского по-

селения подготовлен на основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 

11.04.2017 № 601 «О подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района».

Проектом вносятся изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Чернореченского 

сельского поселения (порядок их применения и внесения изменений в них), поскольку в соответствии с 
п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» утверждение генеральных планов сельских поселений, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений относится к полномочиям органов местного самоуправ-
ления муниципального района, в границах которого находится поселение, и в связи с истечением срока 

действия Закона Ивановской области от 28.11.2014 № 92-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Ивановской области».

Проектом вносятся изменения в Градостроительные регламенты Чернореченского сельского поселения 

в части уточнения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства и предельных (минимальные и (или) максимальные) размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«____» ____________ 2017 г.  № _______

г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Чернореченского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», п. 14 ч. 1.1 ст. 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Черноре-

ченского сельского поселения, Совет Ивановского муниципального района
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения, 

изложив их в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

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

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова
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Приложение

к решению Совета Ивановского муниципального района

от « » ___ 20____ года № .

Приложение № 1

к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 14.06.2012 № 25

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть Правил землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения (порядок 

их применения и внесения изменений в них) (приложение № 1)

2. Градостроительные регламенты Чернореченского сельского поселения (приложение № 2)

3. Карта градостроительного зонирования Чернореченского сельского поселения (приложение № 3).

Приложение № 1

к Правилам землепользования и застройки

Чернореченского сельского поселения

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ)

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах 

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил

Статья 3. Назначение и содержание настоящих Правил

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 

Статья 5. Цели градостроительного зонирования 

Статья 6. Объекты и субъекты градостроительных отношений

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И КОМИССИИ ПО РЕГУЛИ-

РОВАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 7. Полномочия Совета поселения в области землепользования и застройки

Статья 8. Полномочия администрации поселения в области землепользования и застройки

Статья 9. Полномочия комиссии по подготовке правил землепользования и застройки

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТ-

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Документация по планировке территории
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Статья 11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

Статья 12. Градостроительный регламент

Статья 13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства

Статья 15. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Статья 16. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответству-

ющих градостроительному регламенту и красным линиям

Статья 17. Виды территориальных зон

Статья 18. Землепользование и застройка на территориях жилых зон

Статья 19. Землепользование и застройка на территориях общественно-деловых зон

Статья 20. Землепользование и застройка на территориях зон производственного и коммунально-склад-

ского назначения

Статья 21. Землепользование и застройка на территориях зон инженерной инфраструктуры

Статья 22. Землепользование и застройка на территориях зон транспортной инфраструктуры

Статья 23. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон

Статья 24. Землепользование и застройка на территориях зон природных территорий

Статья 25. Землепользование и застройка на территориях зон сельскохозяйственного использования 

Статья 26. Землепользование и застройка на территориях зон специального назначения

Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 27. Основные принципы организации застройки на территории поселения

Статья 28. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

Статья 29. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства 

Статья 30. Общий порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со строитель-

ством

Статья 31. Инженерная подготовка территории

Статья 32. Право на осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Статья 33. Проектная документация объекта капитального строительства 

Статья 34. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации 

Статья 35. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Статья 36. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

Статья 37. Государственный строительный надзор

Статья 38. Состав и назначение территорий общего пользования

Глава 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

Статья 39. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использования 

территории поселения

Статья 40. Охранные зоны

Статья 41. Санитарно-защитные зоны
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Статья 42. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации

Статья 43. Водоохранные зоны

Глава 7. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 44. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по вопросам землеполь-

зования и застройки 

Статья 45. Принятие решения о проведении публичных слушаний

Статья 46. Сроки проведения публичных слушаний

Статья 47. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Правила 

Статья 48. Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки территории и про-

ектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории

Статья 49. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

Статья 50. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 51. Вступление в силу настоящих правил

Статья 52. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям

Статья 53. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения (далее – Правила) 

устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих 

Правил и внесения в них изменений и наряду с действующим законодательством, муниципальными пра-

вовыми актами органов местного самоуправления Чернореченского сельского поселения (далее также – 

поселение) создают условия для устойчивого развития территории поселения, планировки, застройки и 

благоустройства территории поселения, развития жилищного строительства, производственной, социаль-

ной, инженерной и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а 

также сохранения и развития историко-культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы 

физических и юридических лиц, создают условия для привлечения инвестиций.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах

Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах:

1) арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по до-

говору аренды, договору субаренды;

2) владелец земельного участка, объекта капитального строительства – российское физическое либо 

юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальный район и по-

селение, обладающее зарегистрированными в установленном порядке вещными правами на земельные 

участки и объекты капитального строительства;

3) водоохранная зона – территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 

озер, водохранилищ и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 

иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов 

и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объ-

ектов животного и растительного мира;
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4) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали измеренное от проектной отметки 

земли до наивысшей точки строения, сооружения. Может устанавливаться в составе градостроительного 

регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градострои-

тельного зонирования;

5) государственный кадастровый учет недвижимого имущества – действия уполномоченного органа 

по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые под-

тверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими опреде-

лить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают пре-

кращение существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» сведений о недвижимом 

имуществе;

6) градостроительная документация поселения – генеральный план, настоящие Правила и документа-

ция по планировке территории;

7) градостроительное зонирование – зонирование территории поселения в целях определения террито-

риальных зон и установления градостроительных регламентов;

8) градостроительный регламент – устанавливаемые настоящими Правилами в пределах границ со-

ответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно 

как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (мини-

мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в 

границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соот-

ветствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-

четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объ-

ектов для населения;

9) градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, посредством подготовки документации по плани-

ровке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), результатом кото-

рых являются градостроительные планы земельных участков, используемые для проведения землеустрои-

тельных работ, принятия решений о предоставлении сформированных земельных участков физическим и 

юридическим лицам, подготовки проектной документации;

10) градостроительный план земельного участка – вид документации по планировке территории, под-

готавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа и являющийся 

основанием для подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капиталь-

ного строительства, выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

11) заказчик – физическое или юридическое лицо, обратившееся с заказом к другому лицу – изготови-

телю, продавцу, поставщику товаров и услуг (подрядчику);

12) застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земель-

ном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности ор-

ганы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления 

государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 

полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

13) земельный участок – часть поверхности земли (в т.ч. почвенный слой), границы которой описаны и 

удостоверены в установленном порядке;

14) землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянно-

го (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;
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15) землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненно-

го наследуемого владения;

16) изменение недвижимости – изменение вида (видов) использования земельного участка, или зданий, 

строений, сооружений на нем, а также изменение их параметров, включая изменение размеров земельного 

участка, при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, перемещения или сноса суще-

ствующих зданий, строений, сооружений;

17) имущественный комплекс – совокупность объектов движимого и недвижимого имущества, обра-

зующих единое целое и предполагающих использование их по общему технологическому и (или) произ-

водственному назначению;

18) инвесторы – субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение собственных, за-

емных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование;

19) инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории – комплекс мероприятий по строи-

тельству новых (реконструкции существующих) сетей и сооружений объектов инженерной инфраструкту-

ры с целью обеспечения устойчивого развития территории;

20) инженерная инфраструктура – система коммуникаций и объектов водоснабжения, канализации, 

тепло-, электро- и газоснабжения, связи;

21) инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий по освоению территории, 

обеспечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная планировка, организа-

ция поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водотоков, устройство и реконструк-

ция водоемов, берегоукрепительных сооружений, благоустройство береговой полосы, понижение уровня 

грунтовых вод, защита территории от затопления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, выторфовка, 

подсыпка и т.д.);

22) использование земельных участков в целях, не связанных со строительством – использование граж-

данами или юридическими лицами предоставленных земельных участков без возведения на них объектов 

капитального строительства;

23) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) 

– замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или 

элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) вос-

становление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 

объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 

строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элемен-

ты и (или) восстановление указанных элементов;

капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков 

(частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 

показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отво-

да и (или) охранных зон таких объектов;

24) элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или межселен-

ной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды 

элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Фе-

дерации федеральным органом исполнительной власти;

25) красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 

образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными 

объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

26) линии отступа от красных линий – линии, которые обозначают границы места, допустимого для 

размещения объекта капитального строительства (далее – линии регулирования застройки);

27) лицо, осуществляющее строительство – застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказ-

чиком на основании договора физическое или юридическое лицо, осуществляющее строительство, рекон-

струкцию объекта капитального строительства и соответствующее требованиям законодательства Россий-

ской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство;

28) личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности по производству и пе-

реработке сельскохозяйственной продукции, осуществляемая гражданином или гражданином и совместно 

проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства 

членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном 

и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства;
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29) многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы 

либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком 

доме;

30) мобильная жилая застройка – это совокупность зданий или сооружений жилого назначения, состо-

ящих из одного блок-контейнера полной заводской готовности, передислоцируемые на любых пригодных 

транспортных средствах, в том числе на собственных ходовых частях;

31) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство кото-

рых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооруже-

ния), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

32) объекты недвижимости – земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавер-

шенного строительства и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно;

33) объект, не являющийся объектом капитального строительства – сооружение из быстровозводимых 

сборно-разборных конструкций, не связанное прочно с землей и перемещение которого возможно без при-

чинения несоразмерного ущерба его назначению;

34) объекты транспортной инфраструктуры – технологический комплекс, включающий в себя желез-

нодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, 

эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 

рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные гидротехнические соору-

жения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных 

средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, 

устройства и оборудование;

35) подрядчик – физическое и (или) юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда 

и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемому с заказчиками в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации;

36) полевой земельный участок – земельный участок, используемый исключительно для производства 

сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий;

37) помещения общественного назначения – помещения, предназначенные для осуществления в них 

деятельности по обслуживанию жильцов дома, жителей прилегающего района, и другие помещения, раз-

решенные к размещению в жилых домах;

38) прибрежная защитная полоса – часть территории водоохранной зоны водного объекта, на террито-

рии которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

39) приусадебный земельный участок – земельный участок, используемый для производства сельскохо-

зяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, 

строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, са-

нитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

40) проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт 

(схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-

технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, их частей, капитального ремонта;

41) процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, 

показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соот-

ветствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

42) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, удостоверяющий выполнение строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением 

на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка и проектной документации;

43) разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства – устанав-

ливаемое градостроительными регламентами допустимое использование земельных участков и объектов 

капитального строительства;

44) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изме-

нение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, 
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объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также 

замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, 

за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 

показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (ча-

стей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показа-

телей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требу-

ется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

45) сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, устанавливаемое на 

основании соглашения между собственником и лицом, в интересах которого устанавливается сервитут, 

решения суда либо решения государственных органов или органов местного самоуправления для обе-

спечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий элек-

тропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд;

46) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов 

капитального строительства);

47) собственник земельного участка – физическое или юридическое лицо, обладающее правом соб-

ственности (правом владения, пользования, распоряжения) на земельный участок;

48) социальная инфраструктура – система объектов образования, дошкольного воспитания, здравоох-

ранения, социального обеспечения, бытового обслуживания, торговли, культуры, спорта, досуга, иных со-

циально значимых объектов обслуживания населения;

49) территориальная зона – зона, для которой настоящими Правилами определены границы и установ-

лены градостроительные регламенты;

50) территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограни-

ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 

общего пользования, скверы, бульвары);

51) технический регламент – документ, который принят международным договором Российской Феде-

рации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или меж-

правительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановле-

нием Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения 

требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и со-

оружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыска-

ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации);

52) торги – способ заключения договора на приобретение права владения, пользования, распоряжения 

земельными участками и объектами капитального строительства, права строительства объектов капиталь-

ного строительства различного назначения, в форме аукциона или конкурса;

53) улично-дорожная сеть – комплекс объектов, включающий в себя магистральные улицы различных 

категорий общегородского и районного значения, улицы, дороги и проезды в жилых и производствен-

ных зонах населенных пунктов, площади, мосты, эстакады, подземные переходы, разворотные площадки 

и иное;

54) этажность – число наземных этажей здания, в том числе технический этаж, мансардный этаж, а 

также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли 

не менее чем на 2 м;

55) этаж мансардный (мансарда) – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или ча-

стично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересе-

чения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа;

56) этаж надземный – этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли;

57) этаж подвальный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более 

чем на половину высоты помещения;

58) этаж технический – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; 

может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней 

частях здания;
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59) этаж цокольный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту 

не более половины высоты помещений;

60) иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, используемых в 

федеральном законодательстве.

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил

1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории поселения, включая входящие в его 

состав населенные пункты в границах, установленных согласно Закону Ивановской области от 25.02.2005 

№ 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений.

Статья 3. Назначение и содержание настоящих Правил

1. Настоящие Правила разрабатываются в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладате-

лей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 

выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства.

2. Настоящие Правила включают в себя:

1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений – общая часть;

2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроитель-

ного зонирования либо градостроительных регламентов.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения 

в генеральный план изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-

ных регламентов.

3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут выступать:

1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепят-

ствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если настоящие Прави-

ла могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства об-

ластного значения;

3) органы местного самоуправления Ивановского муниципального района в случаях, если настоящие 

Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

местного значения;

4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 

регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории поселения;

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате 

применения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не исполь-

зуются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 

объединений.

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной форме в 

комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения (далее – 

Комиссия).
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5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменений в на-

стоящие Правила рассматривает его и подготавливает заключение, в котором содержатся рекомендации о 

внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в настоящие Правила или об откло-

нении таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе Ивановско-

го муниципального района (далее – Глава района).

6. Глава района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати 

дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила или об от-

клонении предложения о внесении изменений в настоящие Правила с указанием причин отклонения 

и направляет копию такого решения заявителям. Указанное решение принимается в форме постанов-

ления.

7. По поручению Главы района Комиссия не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия 

решения о подготовке проекта внесения изменений в настоящие Правила обеспечивает опубликование 

сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования му-

ниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на 

официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

8. Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, прово-

димых по решению Главы района и в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением Совета Иванов-

ского муниципального района от 02.11.2006 № 158.

9. В случае если внесение изменений в настоящие Правила связано с размещением или реконструкцией 

отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в Правила 

проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в 

границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При 

этом Комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-

ний в настоящие Правила правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным 

участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капи-

тального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных 

участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений 

в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в гра-

ницах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок 

не позднее, чем через пятнадцать дней со дня принятия Главой района решения о проведении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила.

10. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила 

Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект 

внесения изменений в Правила и представляет указанный проект Главе района. Обязательными приложе-

ниями к проекту внесения изменений в Правила являются протокол публичных слушаний и заключение о 

результатах публичных слушаний.

11. Глава района в течение десяти дней после представления ему проекта внесения изменений в на-

стоящие Правила с обязательными приложениями принимает решение о направлении указанного проекта 

в установленном порядке в Совет Ивановского муниципального района или об отклонении проекта и на-

правлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

12. После утверждения Советом Ивановского муниципального района, изменения в настоящие Правила 

подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте администрации 

Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

13. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие 

Правила в судебном порядке.

14. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в 

судебном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федера-

ции, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориаль-

ного планирования субъектов Российской Федерации, утвержденным до внесения изменений в насто-

ящие Правила.
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Статья 5. Цели градостроительного зонирования

Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градострои-

тельном зонировании, является:

1) обеспечение условий для реализации планов и программ развития поселения, систем инженерного 

обеспечения и социального обслуживания, сохранения культурно-исторической и природной среды;

2) установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости для 

владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участ-

ками, иными объектами капитального строительства;

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство зе-

мельных участков и объектов капитального строительства посредством предоставления инвесторам воз-

можности выбора наиболее эффективного вида их использования в соответствии с градостроительным 

регламентом.

Статья 6. Объекты и субъекты градостроительных отношений

1. Объектами градостроительных отношений в поселении является его территория, а также земельные 

участки и объекты капитального строительства, объекты, не являющиеся объектами капитального строи-

тельства, расположенные в границе поселения.

2. Субъектами градостроительных отношений на территории поселения являются:

1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;

2) физические и юридические лица.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

И КОМИССИИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 7. Полномочия Совета Ивановского муниципального района в области землепользования 

и застройки

К полномочиям Совета Ивановского муниципального района (далее – Совет) в области землепользова-

ния и застройки относятся:

1) установление в интересах населения и в соответствии с законодательством условий для использова-

ния земель, находящихся в границах поселения;

2) утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки поселения, в том числе вне-

сения в них изменений;

3) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в области регулирования зем-

лепользования и застройки, муниципальных целевых программ в области градостроительной деятельности и 

рационального использования земель, находящихся в границах поселения, внесение в них изменений;

4) установление порядка управления и распоряжения земельными участками и объектами капитально-

го строительства, находящимися в муниципальной собственности;

5) установление ставок земельного налога и арендной платы за землю;

6) осуществление контроля за исполнением настоящих Правил, деятельностью органов местного само-

управления, уполномоченных в области землепользования и застройки, в пределах своей компетенции;

7) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета Уставом Ивановского муниципального района, 

решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Полномочия администрации Ивановского муниципального района в области земле-

пользования и застройки

1. К полномочиям администрации Ивановского муниципального района (далее – Администрация) в об-

ласти землепользования и застройки относятся:

1) разработка и реализация муниципальных целевых программ в области рационального использования 

и охраны земель, находящихся в границах поселения, и градостроительной деятельности;

2) обеспечение разработки проекта генерального плана поселения, направление проекта генерального 

плана поселения, в том числе внесения в него изменений, на утверждение в Совет;

3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки с установлением эта-

пов градостроительного зонирования применительно ко всей территории поселения либо к различным 
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частям территории поселения, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования 

и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ; направление правил землеполь-

зования и застройки, в том числе внесения в них изменений, на утверждение в Совет;

4) утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по планировке 

территории;

5) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд;

6) осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

7) вынесение на публичные слушания проектов генерального плана, правил землепользования и за-

стройки, проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, а также вопросов предо-

ставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, вопросов предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

8) взимание арендной платы за земельные участки;

9) защита прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Фе-

дерации;

10) разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;

11) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических 

интересов населения, при предоставлении недр в пользование и отводе земельных участков;

12) иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации Уставом Ивановского муниципаль-

ного района, решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. В целях реализации полномочий Администрации в области землепользования и застройки Главой 

района издаются муниципальные правовые акты в соответствии с предоставленными Уставом Ивановско-

го муниципального района полномочиями.

Статья 9. Полномочия комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки

1. К полномочиям Комиссии – постоянно действующего коллегиального органа в области землепользо-

вания и застройки, относятся:

1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила;

2) подготовка проекта внесения изменений в настоящие Правила;

3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Прави-

ла, а также по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства и по вопросу предоставления разрешений на отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

4) иные полномочия, отнесенные к компетенции Комиссии муниципальными правовыми актами Главы 

района.

2. Состав Комиссии и положение о ней утверждаются постановлением Главы района.

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Документация по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устой-

чивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 

иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-

ного строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линей-

ных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или 

подлежащих застройке территорий.

3. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка про-

ектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных 

участков.
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4. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в со-

ответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

5. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планиро-

вочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого раз-

мещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 

развития территории.

6. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-

риалов по ее обоснованию.

7. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы тер-

риторий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства;

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и па-

раметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о харак-

теристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 

иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-

ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 

включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы ком-

плексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной ин-

фраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. 

Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застрой-

ки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 

планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к тер-

риториальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и факти-

ческих показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, обще-

ственно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функцио-

нирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-

ной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструкту-

ры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

8. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межсе-

ленной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем ра-

бот программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 

подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным ко-

дексом;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, от-

ражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и 

прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-

дорожной сети;
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5) схему границ территорий объектов культурного наследия;

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов ре-

гионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и 

требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 

установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допусти-

мого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-

структур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том 

числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также 

проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в со-

ответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, рас-

положенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

12) обоснование очередности планируемого развития территории;

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты тер-

ритории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Феде-

рации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

9. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах кото-

рых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, 

изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, рас-

положенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление де-

ятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 

изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования

10. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-

риалов по обоснованию этого проекта.

11. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи меже-

вания территории.

12. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к террито-

риям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпо-

лагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом плани-

ровки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом.

13. На чертежах межевания территории отображаются:

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в 

составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, ут-

верждаемые, изменяемые проектом межевания территории;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-

ений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земель-
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ных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.

14. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых 

отображаются:

1) границы существующих земельных участков;

2) границы зон с особыми условиями использования территорий;

3) местоположение существующих объектов капитального строительства;

4) границы особо охраняемых природных территорий;

5) границы территорий объектов культурного наследия.

15. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к за-

строенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

(за исключением линейных объектов) земельным участкам

16. В составе градостроительного плана земельного участка указываются:

1) границы земельного участка;

2) границы зон действия публичных сервитутов;

3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений;

4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок распространя-

ется действие градостроительного регламента). При этом в градостроительном плане земельного участка, 

за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд, должна содержаться информация о всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 

разрешенного использования земельного участка;

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параме-

трам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке (в случаях, если 

на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного 

участка не устанавливается градостроительный регламент);

6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, 

объектах культурного наследия;

7) информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия);

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных 

или муниципальных нужд.

Статья 11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории

1. Решение о подготовке документации по планировке территории поселения принимается органом 

местного самоуправления по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, либо на основании предложений физических или юридических лиц. Указанное решение подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации.

2. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке терри-

тории физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления свои пред-

ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

3. Состав и содержание документации по планировке территории должны соответствовать требованиям 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и уточняются в задании на подготовку документации 

по планировке территории с учетом специфики территории и планируемого размещения на ней объектов 

капитального строительства.

В состав документации по планировке территории могут также включаться проекты благоустройства 

территории, проекты инженерного обеспечения территории и инженерной подготовки территорий, схемы 

первоочередного строительства.

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, иным федеральным и региональным законодательством, 
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настоящими Правилами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления посе-

ления.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения подлежат 

обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном законом.

6. Орган местного самоуправления направляет Главе района подготовленную документацию по плани-

ровке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-

ния территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со 

дня окончания публичных слушаний.

7. Глава района с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверж-

дении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении 

ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

8. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты 

межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня 

утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального 

района в сети «Интернет».

9. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-

жимости» утвержденный в составе документации по планировке территории проект межевания является 

основанием для образования земельного участка и определения его границ на местности.

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

Статья 12. Градостроительный регламент

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как все-

го, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 

последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 

территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами терри-

ториального планирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных террито-

рий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки 

и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозна-

ченной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в 

границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного 

наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 

приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечеб-

но-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий гра-

достроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых 

поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключе-

нием земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 

земель сельскохозяйственного назначения.

7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

включают:

1) основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблю-

дения особых градостроительных требований к формированию земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства и технических требований по подготовке проектной документации и строительству;

2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые при-

нимается главой администрации поселения на основании заявления заинтересованного лица и рекоменда-

ции комиссии, подготовленной на основании заключения о результатах публичных слушаний;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнитель-

ных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам раз-

решенного использования и осуществляемые совместно с ними.

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-

щадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

5) иные показатели.

9. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально применительно к 

каждой территориальной зоне, отображенной на карте градостроительного зонирования.

10. Границы зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориаль-

ных зон. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства в гра-

ницах указанных зон и территорий допускается при условии соблюдения ограничения их использования.

Статья 13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным 

регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбира-

ются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламен-

тов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой 

вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящих Правил.

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-
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решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разре-

шение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуж-

дению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

уставом Ивановского муниципального района, Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением Совета Ивановского 

муниципального района от 02.11.2006 № 158, с учетом положений настоящей статьи.

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слу-

шания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся 

с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается раз-

решение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слуша-

ния проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, пра-

вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 

к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 

десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования.

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанно-

го вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на офи-

циальном сайте Ивановского муниципального района.

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей поселения о времени и месте 

их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более 

одного месяца.

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 

такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе района.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций Глава района в течение трех дней 

со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Ивановского му-

ниципального района.

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 

правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 

физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
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решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 15. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 

регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 

или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований 

технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявле-

ние о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слу-

шаниях, проводимых в порядке, определенном Уставом Ивановского муниципального района, Положени-

ем «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», 

утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 02.11.2006 № 158 с учетом по-

ложений, предусмотренных статьей 14 настоящих Правил.

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-

ставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 

разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 

направляет указанные рекомендации Главе района.

6. Глава района в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи реко-

мендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-

ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 16. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соот-

ветствующих градостроительному регламенту

1. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распро-

страняется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномо-

ченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в со-

ответствии с федеральными законами.

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соот-

ветствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их 

в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 

земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 

окружающей среды, объектов культурного наследия.



22

3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов капитального строительства может 

осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламен-

том или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, ре-

конструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов 

капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами раз-

решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 

градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в пункте 2 настоящей статьи земельных участков и объектов 

капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 

среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен за-

прет на использование таких земельных участков и объектов..

Статья 17. Виды территориальных зон

1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного зонирования, их наиме-

нования устанавливаются индивидуально с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом 

поселения;

3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с генеральным планом 

и документацией по планировке территории;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, располо-

женным на смежных земельных участках.

2. Границы территориальных зон устанавливаются по:

1) красным линиям;

2) границам земельных участков;

3) границам поселения;

4) естественным границам природных объектов;

5) иным границам.

3. На карте градостроительного зонирования поселения, могут отображаться следующие виды терри-

ториальных зон:

1) жилые зоны:

а) среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей) ЖЗ 3;

б) малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ 4;

в) индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ 5;

2) общественно – деловые зоны:

а) административно-делового назначения ОДЗ 1;

б) социально-бытового назначения ОДЗ 2;

в) торгового назначения ОДЗ 3;

г) учебно-образовательного назначения ОДЗ 4;

д) культурно-досугового назначения ОДЗ 5;

е) спортивного назначения ОДЗ 6;

ж) здравоохранения ОДЗ 7;

з) культового назначения ОДЗ 11;

и) многофункционального назначения ОДЗ 12;

3) зоны производственного и коммунально-складского назначения:

а) промышленности ПР 1;

б) коммунально-складского назначения ПР 2;

4) зоны объектов инженерной инфраструктуры:

а) водоснабжения ИЗ 2;

б) водоотведения ИЗ 4;
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в) газоснабжения ИЗ 5;

5) зоны транспортной инфраструктуры:

а) объектов автомобильного транспорта ТЗ 2;

б) объектов воздушного транспорта ТЗ 3;

в) транспортировки газа и нефти ТЗ 5;

г) транспортных коридоров ТЗ 6;

6) рекреационная зона:

а) мест отдыха общего пользования РЗ 1;

7) зоны сельскохозяйственного использования:

а) сельскохозяйственных угодий СХЗ 1;

б) животноводства СХЗ 3;

8) зоны специального назначения:

а) складирования и захоронения отходов СНЗ 2;

9) зона акваторий АЗ;

10) зона природных территорий ПТЗ 1.

Статья 18. Землепользование и застройка на территориях жилых зон

1. Жилые зоны предназначены для застройки многоквартирными жилыми домами и индивидуальными 

жилыми домами.

2. В жилых зонах могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение от-

дельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-бытового, торгового, административ-

но-делового, объектов здравоохранения, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связан-

ных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

3. Объекты благоустройства придомовых территорий (проезды, площадки для временной стоянки ав-

тотранспорта, площадки для игр и занятий спортом, малые архитектурные формы и др.) в соответствии с 

нормативами и проектной документацией относятся к вспомогательным видам разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства.

4. Изменение функционального назначения жилых помещений допускается в порядке, установлен-

ном жилищным и иным законодательством, а также настоящими Правилам (Приложение 2 к настоящим 

Правилам) в отношении помещений, расположенных на первых этажах жилых домов при условии обе-

спечения отдельных входов со стороны красных линий улиц и организации загрузочных площадок. Вид 

функционального назначения указанных помещений устанавливается в соответствии с техническими 

регламентами, градостроительными регламентами и требованиями действующих строительных норм и 

правил.

5. Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые (внутриквартальные) 

территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.

6. Жилищное строительство может осуществляться как по индивидуальным, так и по образцовым (типо-

вым) проектам, подготовленным и согласованным в установленном действующим законодательством порядке.

7. В кварталах (микрорайонах) жилой застройки, а также при объектах, характеризующихся интенсив-

ной посещаемостью, следует предусматривать необходимое количество автостоянок.

Статья 19. Землепользование и застройка на территориях общественно-деловых зон

1. Общественно–деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, 

торговли, общественного питания, социально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 

образовательных учреждений, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 

объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельно-

сти граждан.

2. Изменение функционального назначения объектов социально-бытового и культурно-досугового на-

значения, которое влечет за собой снижение установленного региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования уровня обслуживания населения, не допускается.

3. В границах земельных участков объектов учебно-образовательного назначения прокладка маги-

стральных инженерных коммуникаций допускается в исключительных случаях, при отсутствии другого 

технического решения.



24

Статья 20. Землепользование и застройка на территориях зон производственного и коммуналь-

но-складского назначения

1. Зоны производственного и коммунально-складского назначения предназначены для размещения про-

мышленных, коммунально-складских и иных объектов, предусмотренных градостроительными регламен-

тами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями 

технических регламентов.

2. В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунально-складских объектов не допускается разме-

щение жилых домов, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, отдыха, физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, 

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, а также производство 

сельскохозяйственной продукции.

3. Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные выбросы, может быть разрешено 

только на территориях зон производственного и коммунально-складского назначения.

4. На территориях зон производственного и коммунально-складского назначения могут быть размеще-

ны объекты общественно-делового назначения (административные здания, столовая, медпункт, спортив-

но-оздоровительные сооружения закрытого типа, магазины товаров первой необходимости, и т. п., а также 

объекты, не являющиеся объектами капитального строительства того же назначения).

Статья 21. Землепользование и застройка на территориях зон инженерной инфраструктуры

1. Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооруже-

ний и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, 

связи, а также территорий, необходимых для их технического обслуживания.

2. Вся территория зоны инженерной инфраструктуры должна использоваться в соответствии с разре-

шенными видами использования земельных участков и объектов капитального строительства, установлен-

ными градостроительными регламентами. Размещение на территории зоны инженерной инфраструктуры 

объектов жилого и общественно-делового назначения не допускается.

3. При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям в проектной документации долж-

ны предусматриваться мероприятия по качественному восстановлению благоустройства в первоначальном 

объеме, в том числе и озеленению, которые должны быть согласованы с владельцами этих территорий и 

осуществлены за счет застройщика до ввода в эксплуатацию данного объекта.

4. Владельцы коммуникаций обязаны иметь достоверную и полную документацию по принадлежащим 

им сетям и сооружениям и в установленные сроки передавать в администрацию поселения и орган архи-

тектуры и градостроительства документы об изменениях, связанных с их строительством и эксплуатацией.

5. Производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных сетей на территории поселения, 

выполняется в соответствии с утвержденной проектной документацией, нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления поселения, регулирующих благоустройство и озеленение на территории 

поселения.

Статья 22. Землепользование и застройка на территориях зон транспортной инфраструктуры

1. Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфра-

структуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воз-

душного и трубопроводного транспорта, а также для установления санитарных разрывов таких объектов в 

соответствии с требованиями технических регламентов.

2. На территории зоны транспортной инфраструктуры не допускается размещать жилую застройку, 

включая отдельные жилые дома, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 

учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Статья 23. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон

1. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых парками, 

озерами, водохранилищами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 

отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом (зона мест отдыха общего пользования и зона 

природных территорий).

2. На территориях зон мест отдыха общего пользования допускается ограниченная хозяйственная де-
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ятельность в соответствии с установленным для них особым правовым режимом. Земельные участки в 

пределах указанных зон у собственников, владельцев, пользователей не изымаются и используются ими с 

соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.

Статья 24. Землепользование и застройка на территориях зон природных территорий

1. Зоны природных территорий, расположенные на землях категории «Земли лесного фонда», отно-

сятся к территориям общего пользования, и действие градостроительных регламентов на них не распро-

страняется. В границах зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли лесного 

фонда», не допускается размещение объектов капитального строительства, а также любая хозяйственная 

деятельность, оказывающая негативное влияние на окружающую среду.

2. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли населенных 

пунктов» допускается размещение объектов мест отдыха общего пользования и строительство индивиду-

альных жилых домов.

3. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли населенных 

пунктов» могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение отдельно стоя-

щих, встроенных или пристроенных объектов социально-бытового, торгового, административно-делового, 

объектов общественного питания, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих нега-

тивного воздействия на окружающую среду.

4. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли промыш-

ленности и иного специального назначения» допускается размещение коммунально-складских объектов.

5. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли сельскохозяй-

ственного назначения» допускается размещение объектов садоводства, огородничества, дачного хозяйства.

Статья 25. Землепользование и застройка на территориях зон сельскохозяйственного использо-

вания

1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных 

угодий, зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сель-

ского хозяйства.

2. На территориях зон сельскохозяйственного использования не допускается размещение объектов произ-

водственного несельскохозяйственного назначения, оказывающих вредное влияние на окружающую среду.

Статья 26. Землепользование и застройка на территориях зон специального назначения

1. Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов ритуального назначения, 

складирования и захоронения отходов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов 

в соответствии с требованиями технических регламентов.

2. Земельные участки, входящие в состав зон специального назначения, предоставляются лицам, осу-

ществляющим соответствующую деятельность.

3. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается осо-

бый правовой режим использования этих территорий с учетом требований технических регламентов, дей-

ствующих норм и правил.

Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 27. Основные принципы организации застройки на территории поселения

1. Застройка поселения должна осуществляться в соответствии со схемами территориального планиро-

вания Российской Федерации, схемой территориального планирования Ивановской области, генеральным 

планом поселения, утвержденными проектами планировки территории, проектами межевания территорий 

и градостроительными планами земельных участков, настоящими Правилами, а также действующими на 

территории поселения муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в области 

градостроительной деятельности.

2. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать красные линии и иные 

линии градостроительного регулирования, предусмотренные утвержденной в установленном порядке гра-

достроительной документацией.
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3. Строительство объектов капитального строительства на территории поселения осуществляется на 

основании разрешения на строительство, проектной документации, разработанной в соответствии с дей-

ствующими нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и правилами.

4. Физические и юридические лица, владеющие земельными участками на праве собственности, без-

возмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемо-

го владения, аренды, вправе осуществлять снос или реконструкцию находящихся на данных земельных 

участках зданий, строений, сооружений в соответствии с земельным, жилищным законодательством, за-

конодательством о градостроительной деятельности, законодательством об охране окружающей среды и 

объектов культурного наследия при условии сохранения и выполнения обязательств, обременяющих зе-

мельные участки.

5. Право на осуществление строительства возникает после получения разрешения на строительство в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности и другие ее ха-

рактеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента и требованиям градо-

строительного плана земельного участка.

7. Все объекты капитального строительства должны вводиться в эксплуатацию с обеспечением полно-

го уровня инженерного оборудования и благоустройства, исключающего необходимость возобновления 

земляных (строительных) работ на участках с объектами капитального строительства, введенными в экс-

плуатацию.

8. Объем и качество законченного строительством объекта капитального строительства (для которого 

требуется осуществление подготовки проектной документации), оснащение инженерным оборудованием, 

внешнее благоустройство земельного участка должны соответствовать проектной документации.

Статья 28. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

1. Органы местного самоуправления поселения осуществляют распоряжение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством, а так-

же соглашением о передаче полномочий.

2. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются для строитель-

ства объектов капитального строительства, целей не связанных со строительством.

3. Предоставление земельных участков для указанных целей осуществляется в собственность, постоян-

ное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду.

4. Порядок предоставления земельных участков для строительства, для целей, не связанных со строи-

тельством, а также земельных участков в границах территорий общего пользования регулируется земель-

ным законодательством, настоящими Правилами.

5. Минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:

- для ведения личного подсобного хозяйства – 0,04 га;

- для индивидуального жилищного строительства – 0,04 га.

Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:

- для ведения личного подсобного хозяйства - 0,50 га;

- для индивидуального жилищного строительства - 0,20 га.

Статья 29. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства

1. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется без предварительного со-

гласования мест размещения объектов капитального строительства с применением процедуры торгов (кон-

курсов, аукционов) (далее – торги), а также с предварительным согласованием мест размещения объектов 

капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

генеральным планом поселения, настоящими Правилами, документацией по планировке территории по-

селения, актами органов местного самоуправления поселения.

2. Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования мест раз-

мещения объектов капитального строительства включает в себя следующие стадии:

1) - формирование земельного участка;
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- осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка;

- определение разрешенного использования земельного участка;

- определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-

чения;

2) принятие решения о проведении торгов по продаже земельного участка или права на заключение до-

говора аренды земельного участка, публикация такого решения;

3) организация и проведение торгов;

4) подведение и оформление результатов торгов;

5) заключение договора купли-продажи или договора аренды земельного участка;

6) государственная регистрация права собственности или аренды на земельный участок.

3. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, или земельный участок, государ-

ственная собственность на который не разграничена и который не предоставлен в пользование и (или) во 

владение гражданам или юридическим лицам, предоставляется для строительства в границах застроенной 

территории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, с которым в 

установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке за-

ключен договор о развитии застроенной территории. Указанный земельный участок по выбору лица, с кото-

рым заключен договор о развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно в собственность или 

в аренду. Размер арендной платы за указанный земельный участок определяется в размере земельного налога, 

установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий земельный участок.

Орган местного самоуправления или в случаях, установленных законами Ивановской области в соот-

ветствии с федеральным законом, исполнительный орган государственной власти Ивановской области, 

уполномоченный на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые 

не разграничена, после утверждения документации по планировке застроенной территории, в отноше-

нии которой принято решение о развитии, на основании заявления о предоставлении земельного участка, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта, лица, заключившего с органом местного самоуправления 

договор о развитии застроенной территории, определяет технические условия подключения объектов к се-

тям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и принимает решение о предоставлении 

указанного земельного участка.

Решение о предоставлении земельного участка, указанное в абзаце втором настоящего пункта, являет-

ся основанием установления в соответствии с заявлением лица, заключившего с органом местного само-

управления договор о развитии застроенной территории, и за его счет границ такого земельного участка и 

проведения его государственного кадастрового учета.

4. Предоставление земельных участков для строительства объектов капитального строительства на тер-

ритории поселения осуществляется с проведением работ по формированию земельных участков.

5. Земельный участок считается сформированным, если:

1) проведена градостроительная подготовка земельного участка;

2) в отношении земельного участка проведены в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» кадастровые работы, осуществлен государственный 

кадастровый учет земельного участка.

6. Торги могут проводиться по инициативе администрации поселения, администрации Ивановского 

муниципального района либо на основании поданных заявлений граждан и юридических лиц о предостав-

лении земельных участков для строительства.

7. Организация и проведение торгов осуществляются в соответствии с положениями федерального, 

регионального законодательства, муниципальными правовыми актами.

8. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием места раз-

мещения объекта капитального строительства осуществляется в следующем порядке:

1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации, решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строитель-

ства;

2) выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, осуществление его государствен-

ного кадастрового учета;

3) принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации.
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Статья 30. Общий порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со стро-

ительством

1. Управление и распоряжение земельными участками в целях предоставления, передачи в

собственность или аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством, осущест-

вляются органом местного самоуправления.

2. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении или передаче земельных участ-

ков в собственность или аренду для целей, не связанных со строительством, обращаются в орган местного 

самоуправления с соответствующим заявлением.

3. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков для целей, 

не связанных со строительством, подают в администрацию Ивановского муниципального района заявле-

ние о предоставлении земельного участка с указанием:

1) наименования заявителя - юридического лица или фамилии, имени, отчества гражданина;

2) адреса (места нахождения) заявителя;

3) вида испрашиваемого права на земельный участок (собственность, аренда);

4) местоположения земельного участка;

5) площади земельного участка и ее обоснования;

6) категории и вида разрешенного использования земельного участка;

7) даты составления заявления и подписи.

К указанному заявлению прилагаются:

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, либо выписка из Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц;

2) копия доверенности в случае, если заявление подает представитель заявителя;

3) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление (для заявителя - 

юридического лица);

4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства 

на территории Российской Федерации;

5) техническая документация (паспорт, эскиз) на объект в случаях, если испрашиваемый земельный 

участок будет предоставляться для размещения временных объектов;

6) кадастровый паспорт земельного участка (для земельного участка, в отношении которого выполнены 

необходимые кадастровые работы и поставленного на государственный кадастровый учет).

Копии документов предоставляются при наличии подлинников.

4. Орган местного самоуправления на основании указанного заявления либо обращения исполнитель-

ного органа государственной власти, предусмотренного статьей 29 Земельного кодекса РФ, с учетом зони-

рования территорий в месячный срок со дня поступления указанных заявления или обращения утверждает 

и выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного 

участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового 

учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости».

5. В течение 7 рабочих дней с момента утверждения схемы расположения испрашиваемого земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории орган местного само-

управления организует подготовку и заблаговременную публикацию в средствах массовой информации, 

являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, информации об испрашиваемом земельном участке.

Указанная информация должна включать в себя сведения о местоположении, предполагаемой площади, 

виде права, на котором будет предоставляться земельный участок, целевом использовании и виде разре-

шенного использования.

6. В случае подачи двух и более заявлений граждан и юридических лиц при наличии образованного 

и поставленного на государственный кадастровый учет земельного участка предоставление земельного 

участка осуществляется на торгах, результаты которых оформляются протоколом.

7. Орган местного самоуправления в двухнедельный срок со дня представления заявителем кадастро-

вого паспорта испрашиваемого земельного участка на основании нормативно правового акта органа мест-
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ного самоуправления о предоставлении этого земельного участка в собственность за плату или бесплатно 

либо о передаче земельного участка в аренду принимает решение и направляет заявителю копию такого 

решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка.

8. Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в недельный срок со дня приня-

тия указанного решения о предоставлении участка в собственность или передаче в аренду, либо в течение 

пяти дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

Статья 31. Инженерная подготовка территории

1. Инженерная подготовка территории поселения осуществляется с целью улучшения её физических 

характеристик и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства. Ос-

новной задачей инженерной подготовки является защита территории поселения от воздействия неблаго-

приятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, 

повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов.

2. Мероприятия по инженерной подготовке территории могут предусматриваться во всех видах градо-

строительной и проектной документации.

Статья 32. Право на осуществление строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства

Правом осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 

поселения обладают физические и юридические лица, владеющие земельными участками на правах собствен-

ности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, пожизненного 

наследуемого владения и получившие соответствующее разрешение на строительство, реконструкцию.

Статья 33. Проектная документация объекта капитального строительства

1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой 

форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструк-

тивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, их частей, капитального ремонта.

2. Подготовка проектной документации осуществляется физическими или юридическими лицами, ко-

торые соответствуют требованиям действующего законодательства, предъявляемым к лицам, осуществля-

ющим архитектурно-строительное проектирование.

3. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или за-

казчика (при подготовке проектной документации на основании договора), результатов инженерных изы-

сканий, градостроительного плана земельного участка в соответствии с требованиями технических регла-

ментов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Технические условия, необходимые 

для разработки проектной документации, предоставляются организациями, осуществляющими эксплуа-

тацию сетей инженерно-технического обеспечения, в порядке, предусмотренном Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и 

предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения».

4. Проектная документация производственных объектов должна предусматривать эффективное исполь-

зование территории земельного участка, плотность застройки должна соответствовать нормативной.

5. Проектная документация строительства, реконструкции производственных объектов должна пред-

усматривать: создание санитарно-защитных зон, обеспечение противопожарных норм, рациональные ре-

шения по охране водоемов, почвы и атмосферного воздуха, по отводу сточных вод, снятие и сохранение 

плодородного слоя почвы, рекультивацию.

6. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной 

документации линейных объектов, включаются следующие разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с 

результатами инженерных изысканий, техническими условиями;
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2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градострои-

тельным планом земельного участка;

3) архитектурные решения;

4) конструктивные и объемно-планировочные решения;

5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

6) проект организации строительства объектов капитального строительства;

7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей 

(при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строитель-

ства, реконструкции других объектов капитального строительства);

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образова-

ния, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, фи-

нансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей 
проектной документации);

10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;

11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-
ства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;

11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов;

12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.

7. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или заказчика может осущест-
вляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

8. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным 
видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к 
содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов про-
ектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в орга-
ны государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 34. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации
1. Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, за ис-

ключением указанных в ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также результатов 
инженерных изысканий проводится, в соответствии с действующим законодательством, уполномоченным 
органом исполнительной власти Ивановской области.

2. Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации 
требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим тре-
бованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 

промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изыска-
ний, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

3. Прошедшая государственную экспертизу проектная документация утверждается застройщиком.

Статья 35. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет 

в администрацию Ивановского муниципального района заявление о выдаче разрешения на строительство 
на имя главы Ивановского муниципального района.

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на основании заявления за-

стройщика, подаваемого на имя главы Ивановского муниципального района.
3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государствен-

ный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государ-
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ственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество.
4. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 36. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
1. Для получения разрешения на осуществление земляных работ заявитель направляет в администра-

цию Ивановского муниципального района заявление о выдаче разрешения на право производства зем-
ляных работ с приложением документов, указанных в административном регламенте администрации 
Ивановского муниципального района предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на произ-

водство земляных работ».
2. Разрешение на осуществление земляных работ выдается администрацией Ивановского муниципаль-

ного района.

3. Правом осуществления земляных работ на территории поселения обладают физические и юридические 
лица, имеющие свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией.

Статья 37. Государственный строительный надзор

Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 38. Состав и назначение территорий общего пользования

1. В состав территорий общего пользования входят территории, занятые парками, набережными, скве-

рами, бульварами, площадями, улицами, проездами и иные территории, которыми беспрепятственно поль-

зуется неограниченный круг лиц.

2. Земельные участки в границах территорий, занятых парками, скверами могут быть предоставле-

ны физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры 

для отдыха: фонтанов; игровых площадок, спортплощадок; проката игрового и спортивного инвентаря; 

комплексов аттракционов; бильярдных залов; помещений для компьютерных игр, интернет-кафе; танц-

площадок, дискотек; летних театров и эстрад; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 

рестораны); киосков, лоточной торговли, временных объектов мелкорозничной торговли, обслуживания и 

общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; пунктов оказания первой медицинской 

помощи; оранжерей; хозяйственных корпусов; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; резер-

вуаров для хранения воды; объектов пожарной охраны; стоянок автомобилей; площадок для выгула собак; 

мемориальных комплексов; дендропарков; и других подобных объектов.

3. Земельные участки в границах территорий, занятых набережными могут быть предоставлены физи-

ческим или юридическим лицам для размещения стоянок автомобилей; спортплощадок; проката игрового 

и спортивного инвентаря; игровых площадок; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 

рестораны); вспомогательных сооружений набережных: причалов, иные сооружений; пунктов оказания 

первой медицинской помощи; оранжерей; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; вспомо-

гательных строений и инфраструктуры для отдыха: бассейнов, фонтанов, малых архитектурных форм; и 

других подобных объектов.

4. Земельные участки в границах территорий, занятых бульварами, могут быть предоставлены физиче-

ским или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: 

фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; киосков, временных объектов мелкорозничной тор-

говли, обслуживания и общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; опорных пун-

ктов полиции; общественных туалетов; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; и других 

подобных объектов.

5. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, проездами могут быть пре-

доставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструк-

туры для отдыха: фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; временных объектов мелкорознич-

ной торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; временных площадок, используемых 

для проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных форм; опорных пунктов полиции; 

общественных туалетов; стоянок автомобилей (парковок); мемориальных комплексов; и других подобных 
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объектов. Кроме того, в кварталах индивидуальной жилой застройки земельные участки могут быть предо-

ставлены для садоводства при условии сохранения ширины улично-дорожной сети не менее 15 метров.

6. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются для целей разме-

щения объектов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящей статьи, физическим или юридическим лицам в 

краткосрочную (до пяти лет) аренду в порядке, установленном нормативным правовым актом главы по-

селения.

Глава 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

 (ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

Статья 39. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями исполь-

зования территории поселения

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории поселения осу-

ществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и региональным законода-

тельством, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов де-

ятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам с 

особыми условиями использования территорий;

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических 

и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с 

особыми условиями использования территорий.

Статья 40. Охранные зоны

1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и иной 

инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объ-

ектов.

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действую-

щим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Статья 41. Санитарно-защитные зоны

1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяй-

ственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений 

устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в со-

ответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использова-

ния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных 

сооружений, которые в предусмотренных законодательством случаях согласовываются с уполномоченным 

федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и устанав-

ливаются Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или Главным государ-

ственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или заместителем Главного государствен-

ного санитарного врача субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

3. В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также 

спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и 

оздоровительных учреждений общего пользования.

4. В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:

1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов 

питания;

2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем 

основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, ана-

логичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических 

нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и 
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сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а так-

же связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные 

заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооруже-

ния для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для 

пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропере-

дач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, 

сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, 

предприятий и санитарно-защитной зоны.

Статья 42. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-

родов Российской Федерации

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на со-

пряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый 

состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного 

наследия, порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму 

использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Прави-

тельством Российской Федерации..

2. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

и иных работ в зонах охраны объекта культурного наследия разрабатываются исполнительным органом 

государственной власти области, уполномоченным в области градостроительной деятельности и подлежат 

согласованию с исполнительным органом государственной власти области, уполномоченным в области 

охраны объектов культурного наследия.

3. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-

зяйственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного наследия запрещаются, за исключением 

работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйствен-

ной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его 

повреждения, разрушения или уничтожения.

4. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные работы, обязаны, 

в случаях обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную или иную культурную цен-

ность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган 

исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия. При 

производстве работ в охранных зонах объектов культурного наследия (при необходимости) застройщик 

обязан произвести историко-культурную экспертизу.

5. Государственный орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов 

культурного наследия, имеет право приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие 

виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих работ опасности для памятников либо 

нарушения правил их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномочен-

ного органа после устранения возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил 

их охраны.

Статья 43. Водоохранные зоны

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и эко-

логического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются 

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях кото-

рых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

3. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
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4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-

чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие.

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 настоящей статьи огра-

ничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Глава 7. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 44. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по вопросам зем-

лепользования и застройки

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и проведения публичных слушаний по:

1) проекту внесения изменений в настоящие Правила;

2) проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе до-

кументации по планировке территории;

3) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства;

4) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки (далее – публичные слушания) на-

значаются Главой района и проводятся в соответствии с действующим законодательством.

3. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов в области 

землепользования и застройки, привлечения населения поселения к участию в принятии градостроитель-

ных решений, предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения прав и закон-

ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учета пред-

ложений и замечаний жителей поселения в процессе разработки и принятия градостроительных решений.

4. Нормативно-правовую основу организации и проведения публичных слушаний составляют Консти-

туция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», иные федеральные законы, законы Ивановской области, Устав Ивановского муниципального района, 

Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном 

районе», утвержденное решением Совета Ивановского муниципального района от 02.11.2006 № 158, иные 

муниципальные правовые акты, настоящие Правила.

5. В публичных слушаниях принимают участие жители поселения.

6. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов местного самоу-

правления.

7. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и заключение о резуль-

татах публичных слушаний.

8. Публичные слушания проводятся, как правило, в рабочие дни. Время проведения публичных слуша-

ний в рабочие дни не может быть назначено позднее 17 часов местного времени.

9. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет средств местного бюдже-

та, за исключением случая проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства, а также в случае проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-

ства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут 

заинтересованные физические или юридические лица.

Статья 45. Принятие решения о проведении публичных слушаний

1. Решение о проведении публичных слушаний принимается Главой района в форме постановления.
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2. В постановлении Главы района о проведении публичных слушаний указываются:

1) наименование вопроса, выносимого на публичные слушания;

2) сроки и порядок проведения публичных слушаний;

3) место проведения публичных слушаний;

4) иная необходимая для проведения публичных слушаний информация.

Статья 46. Сроки проведения публичных слушаний

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не 

менее двух и не более четырех месяцев со дня официального опубликования соответствующего проекта.

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения измене-

ний в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные 

слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах тер-

риториальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 

проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства проводятся в течение одного месяца с момента оповещения жителей посе-

ления о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний.

3. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории, под-

готовленные в составе документации по планировке территории на основании решения администрации 

поселения, проводятся в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня оповещения жителей по-

селения о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний.

Статья 47. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-

вила

1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в настоящие Правила проводятся органом 

местного самоуправления по решению Главы района.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями 

настоящей главы.

3. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила 

Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в настоящие 

Правила и представляет указанный проект Главе района. Глава района принимает решение о направлении 

проекта о внесении изменений в настоящие Правила на утверждение в Совет.

4. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие Правила являются про-

токолы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

Статья 48. Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки террито-

рии и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке 

территории

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки территории и проектов меже-

вания территории проводятся органом местного самоуправления по решению Главы района.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями на-

стоящей главы и иными муниципальными нормативно - правовыми актами.

3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний Комиссия направляет 

Главе района подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории и подготовленное им заключение о 

результатах публичных слушаний.

4. Глава района с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слу-

шаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении 

такой документации и о направлении на доработку.
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Статья 49. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет 

заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в орган местного 

самоуправления.

2. Публичные слушания проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах терри-

ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-

ства, в отношении которого испрашивается разрешение, заинтересованных лиц.

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-

ставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-

ницы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 

с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям поме-

щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашива-

ется разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-

та капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 

слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, подверженных риску такого негативного воздействия. Указанные сообщения отправляются не 

позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении соответству-

ющего разрешения. В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в 

отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-

ствии с настоящей главой и иными муниципальными нормативно-правовыми актами.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-

ства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 

в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе района.

6. На основании рекомендаций Комиссии Глава района в течение трех дней со дня поступления указан-

ных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства принимает решение о предоставлении разре-

шения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Ивановского муниципального района.

7. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 

правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 

физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 50. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

направляет заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в орган местного самоуправления.

.2. Публичные слушания проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах терри-

ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-

ства, в отношении которого испрашивается разрешение.

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-

ставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
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ницы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям помеще-

ний, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашивается 

разрешение. Указанные сообщения отправляются не позднее десяти дней со дня поступления заявления за-

интересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении содержится инфор-

мация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, времени и 

месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-

ствии с настоящей главой.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 

разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направ-

ляет их Главе района.

6. На основании рекомендаций Комиссии Глава района в течение семи дней со дня поступления указан-

ных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимает решение о предо-

ставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 51. Вступление в силу настоящих Правил

1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.

2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах после утверждения настоя-

щих Правил подлежат внесению в государственный кадастр объектов недвижимости.

Статья 52. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям

1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам землепользования и застройки приме-

няются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных участков, строитель-

ство и реконструкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения на строительство и реконструк-

цию которых выданы до вступления настоящих Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения 

на строительство и реконструкцию не истек.

3. Использование земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства 

допускается в соответствии с видом разрешенного использования, предусмотренным градостроительным 

регламентом для территориальной зоны.

4. Все изменения несоответствующих объектов капитального строительства могут производиться толь-

ко в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами или путем уменьшения их несо-

ответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не соответствующих настоящим Прави-

лам, должны осуществляться при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих 

объектов настоящим Правилам.

5. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а также стро-

ительство новых объектов могут осуществляться только в соответствии с установленными настоящими 

Правилами градостроительными регламентами.

Статья 53. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации

1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная документация 

применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Глава района после введения в действие настоящих Правил может принимать решения о разработке 

документации по планировке территории.
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Приложение № 3
к правилам землепользования и застройки

Чернореченского сельского поселения

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2017 г.  № 47

г. Иваново

О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Тимошихского сельского поселения»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Феде-

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

Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ива-
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новском муниципальном районе», утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района 

от 02.11.2006 № 158, Уставом Ивановского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 15.08.2017 в 11.00 часов публичные слушания по вопросу обсуждения проекта «О вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки Тимошихского сельского поселения».
2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет № 4 здания администрации Иванов-

ского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

3. Определить местом нахождения документации для ознакомления кабинет № 3 здания администра-
ции Ивановского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

4. Решение вопросов по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тимошихского сельского поселения» воз-
ложить на Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, 
входящих в состав Ивановского муниципального района.

5. Предложения физических/юридических лиц по проекту «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Тимошихского сельского поселения» принимаются в письменном виде по адресу: 153008, 
г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет № 5, с указанием: Ф.И.О., паспортных данных гражданина, 

наименования и ОГРН юридического лица, адреса прописки/проживания/нахождения, сути предложения, 
подписи, даты, расшифровки.

6. Опубликовать настоящее постановление и проект «О внесении изменений в Правила землепользова-

ния и застройки Тимошихского сельского поселения» в соответствии с Уставом Ивановского муниципаль-
ного района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

ПРОЕКТ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ТИМОШИХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Пояснительная записка к проекту «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Тимошихского сельского поселения»

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тимошихского сельского по-
селения, утвержденные решением Совета Тимошихского сельского поселения от 13.08.2012 № 33, выпол-
нен отделом архитектуры Управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района.
Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тимошихского сельского по-

селения подготовлен на основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 

11.04.2017 № 601 «О подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района».

Проектом вносятся изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Тимошихского 

сельского поселения (порядок их применения и внесения изменений в них), поскольку в соответствии 
с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» утверждение генеральных планов сельских поселений, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений относится к полномочиям органов местного самоуправ-

ления муниципального района, в границах которого находится поселение, и в связи с истечением срока 
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действия Закона Ивановской области от 28.11.2014 № 92-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов местного 

значения за сельскими поселениями Ивановской области».
Проектом вносятся изменения в Градостроительные регламенты Тимошихского сельского поселения в 

части уточнения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства и предельных (минимальные и (или) максимальные) размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

«____» ____________ 2017 г.  № _______
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Тимошихского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», п. 14 ч. 1.1 ст. 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Тимоших-
ского сельского поселения, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Тимошихского сельского поселения, из-

ложив их в новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Иванов-

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

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова

Приложение
к решению Совета Ивановского муниципального района

от « » ___ 20____ года № .

Приложение № 1
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от 13.08.2012 № 33

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть Правил землепользования и застройки Тимошихского сельского поселения (порядок их 
применения и внесения изменений в них) (приложение № 1)
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2. Градостроительные регламенты Тимошихского сельского поселения (приложение № 2)

3. Карта градостроительного зонирования Тимошихского сельского поселения (приложение № 3).

Приложение № 1

к Правилам землепользования и застройки

Тимошихского сельского поселения

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 (ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ)

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах 

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил

Статья 3. Назначение и содержание настоящих Правил

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 

Статья 5. Цели градостроительного зонирования 

Статья 6. Объекты и субъекты градостроительных отношений

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И КОМИССИИ ПО РЕГУЛИ-

РОВАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 7. Полномочия Совета поселения в области землепользования и застройки

Статья 8. Полномочия администрации поселения в области землепользования и застройки

Статья 9. Полномочия комиссии по подготовке правил землепользования и застройки

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТ-

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Документация по планировке территории

Статья 11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

Статья 12. Градостроительный регламент

Статья 13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства

Статья 15. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Статья 16. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответству-

ющих градостроительному регламенту и красным линиям

Статья 17. Виды территориальных зон

Статья 18. Землепользование и застройка на территориях жилых зон

Статья 19. Землепользование и застройка на территориях общественно-деловых зон
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Статья 20. Землепользование и застройка на территориях зон производственного и коммунально-склад-

ского назначения

Статья 21. Землепользование и застройка на территориях зон инженерной инфраструктуры

Статья 22. Землепользование и застройка на территориях зон транспортной инфраструктуры

Статья 23. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон

Статья 24. Землепользование и застройка на территориях зон природных территорий

Статья 25. Землепользование и застройка на территориях зон сельскохозяйственного использования 

Статья 26. Землепользование и застройка на территориях зон специального назначения

Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 27. Основные принципы организации застройки на территории поселения

Статья 28. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

Статья 29. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства 

Статья 30. Общий порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со строитель-

ством

Статья 31. Инженерная подготовка территории

Статья 32. Право на осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Статья 33. Проектная документация объекта капитального строительства 

Статья 34. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации 

Статья 35. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Статья 36. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

Статья 37. Государственный строительный надзор

Статья 38. Состав и назначение территорий общего пользования

Глава 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

Статья 39. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использования 

территории поселения

Статья 40. Охранные зоны

Статья 41. Санитарно-защитные зоны

Статья 42. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации

Статья 43. Водоохранные зоны

Глава 7. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 44. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по вопросам землеполь-

зования и застройки 

Статья 45. Принятие решения о проведении публичных слушаний

Статья 46. Сроки проведения публичных слушаний

Статья 47. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Правила 

Статья 48. Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки территории и про-

ектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории

Статья 49. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
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Статья 50. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 51. Вступление в силу настоящих правил

Статья 52. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям

Статья 53. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки Тимошихского сельского поселения (далее – Правила) устанав-

ливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил 

и внесения в них изменений и наряду с действующим законодательством, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления Тимошихского сельского поселения (далее также – поселение) 

создают условия для устойчивого развития территории поселения, планировки, застройки и благоустрой-

ства территории поселения, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженер-

ной и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохране-

ния и развития историко-культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и 

юридических лиц, создают условия для привлечения инвестиций.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах

Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах:

1) арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по до-

говору аренды, договору субаренды;

2) владелец земельного участка, объекта капитального строительства – российское физическое либо 

юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальный район и по-

селение, обладающее зарегистрированными в установленном порядке вещными правами на земельные 

участки и объекты капитального строительства;

3) водоохранная зона – территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 

озер, водохранилищ и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 

иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов 

и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объ-

ектов животного и растительного мира;

4) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали измеренное от проектной отметки 

земли до наивысшей точки строения, сооружения. Может устанавливаться в составе градостроительного 

регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градострои-

тельного зонирования;

5) государственный кадастровый учет недвижимого имущества – действия уполномоченного органа 

по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые под-

тверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими опреде-

лить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают пре-

кращение существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» сведений о недвижимом 

имуществе;

6) градостроительная документация поселения – генеральный план, настоящие Правила и документа-

ция по планировке территории;

7) градостроительное зонирование – зонирование территории поселения в целях определения террито-

риальных зон и установления градостроительных регламентов;

8) градостроительный регламент – устанавливаемые настоящими Правилами в пределах границ соот-

ветствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как 
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всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки 

и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых пред-

усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, рас-

четные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объ-

ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

9) градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, посредством подготовки документации по плани-

ровке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), результатом кото-

рых являются градостроительные планы земельных участков, используемые для проведения землеустрои-

тельных работ, принятия решений о предоставлении сформированных земельных участков физическим и 

юридическим лицам, подготовки проектной документации;

10) градостроительный план земельного участка – вид документации по планировке территории, под-

готавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа и являющийся 

основанием для подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капиталь-

ного строительства, выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

11) заказчик – физическое или юридическое лицо, обратившееся с заказом к другому лицу – изготови-

телю, продавцу, поставщику товаров и услуг (подрядчику);

12) застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земель-

ном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности ор-

ганы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления 

государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 

полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

13) земельный участок – часть поверхности земли (в т.ч. почвенный слой), границы которой описаны и 

удостоверены в установленном порядке;

14) землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянно-

го (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

15) землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненно-

го наследуемого владения;

16) изменение недвижимости – изменение вида (видов) использования земельного участка, или зданий, 

строений, сооружений на нем, а также изменение их параметров, включая изменение размеров земельного 

участка, при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, перемещения или сноса суще-

ствующих зданий, строений, сооружений;

17) имущественный комплекс – совокупность объектов движимого и недвижимого имущества, обра-

зующих единое целое и предполагающих использование их по общему технологическому и (или) произ-

водственному назначению;

18) инвесторы – субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение собственных, за-

емных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование;

19) инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории – комплекс мероприятий по строи-

тельству новых (реконструкции существующих) сетей и сооружений объектов инженерной инфраструкту-

ры с целью обеспечения устойчивого развития территории;

20) инженерная инфраструктура – система коммуникаций и объектов водоснабжения, канализации, 

тепло-, электро- и газоснабжения, связи;

21) инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий по освоению территории, 

обеспечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная планировка, организа-
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ция поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водотоков, устройство и реконструк-

ция водоемов, берегоукрепительных сооружений, благоустройство береговой полосы, понижение уровня 

грунтовых вод, защита территории от затопления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, выторфовка, 

подсыпка и т.д.);

22) использование земельных участков в целях, не связанных со строительством – использование граж-

данами или юридическими лицами предоставленных земельных участков без возведения на них объектов 

капитального строительства;

23) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) 

– замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или 

элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) вос-

становление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 

объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 

строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элемен-

ты и (или) восстановление указанных элементов;

капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков 

(частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 

показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отво-

да и (или) охранных зон таких объектов;

24) элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или межселен-

ной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды 

элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Фе-

дерации федеральным органом исполнительной власти;

25) красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 

образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными 

объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

26) линии отступа от красных линий – линии, которые обозначают границы места, допустимого для 

размещения объекта капитального строительства (далее – линии регулирования застройки);

27) лицо, осуществляющее строительство – застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказ-

чиком на основании договора физическое или юридическое лицо, осуществляющее строительство, рекон-

струкцию объекта капитального строительства и соответствующее требованиям законодательства Россий-

ской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство;

28) личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности по производству и пе-

реработке сельскохозяйственной продукции, осуществляемая гражданином или гражданином и совместно 

проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства 

членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном 

и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства;

29) многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы 

либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком 

доме;

30) мобильная жилая застройка – это совокупность зданий или сооружений жилого назначения, состо-

ящих из одного блок-контейнера полной заводской готовности, передислоцируемые на любых пригодных 

транспортных средствах, в том числе на собственных ходовых частях;

31) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство кото-

рых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооруже-

ния), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

32) объекты недвижимости – земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавер-

шенного строительства и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно;

33) объект, не являющийся объектом капитального строительства – сооружение из быстровозводимых 

сборно-разборных конструкций, не связанное прочно с землей и перемещение которого возможно без при-

чинения несоразмерного ущерба его назначению;

34) объекты транспортной инфраструктуры – технологический комплекс, включающий в себя желез-
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нодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, 

эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 

рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные гидротехнические соору-

жения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных 

средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, 

устройства и оборудование;

35) подрядчик – физическое и (или) юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда 

и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемому с заказчиками в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации;

36) полевой земельный участок – земельный участок, используемый исключительно для производства 

сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий;

37) помещения общественного назначения – помещения, предназначенные для осуществления в них 

деятельности по обслуживанию жильцов дома, жителей прилегающего района, и другие помещения, раз-

решенные к размещению в жилых домах;

38) прибрежная защитная полоса – часть территории водоохранной зоны водного объекта, на террито-

рии которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

39) приусадебный земельный участок – земельный участок, используемый для производства сельскохо-

зяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, 

строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, са-

нитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

40) проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт 

(схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-

технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, их частей, капитального ремонта;

41) процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, 

показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соот-

ветствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

42) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, удостоверяющий выполнение строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением 

на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка и проектной документации;

43) разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства – устанав-

ливаемое градостроительными регламентами допустимое использование земельных участков и объектов 

капитального строительства;

44) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изме-

нение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, 

объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также 

замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, 

за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 

показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (ча-

стей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показа-

телей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требу-

ется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

45) сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, устанавливаемое на ос-

новании соглашения между собственником и лицом, в интересах которого устанавливается сервитут, реше-

ния суда либо решения государственных органов или органов местного самоуправления для обеспечения 

прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, 

связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд;

46) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов 

капитального строительства);

47) собственник земельного участка – физическое или юридическое лицо, обладающее правом соб-

ственности (правом владения, пользования, распоряжения) на земельный участок;
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48) социальная инфраструктура – система объектов образования, дошкольного воспитания, здравоох-

ранения, социального обеспечения, бытового обслуживания, торговли, культуры, спорта, досуга, иных со-

циально значимых объектов обслуживания населения;

49) территориальная зона – зона, для которой настоящими Правилами определены границы и установ-

лены градостроительные регламенты;

50) территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограни-

ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 

общего пользования, скверы, бульвары);

51) технический регламент – документ, который принят международным договором Российской Феде-

рации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или меж-

правительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением 

Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требова-

ния к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или 

к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);

52) торги – способ заключения договора на приобретение права владения, пользования, распоряжения 

земельными участками и объектами капитального строительства, права строительства объектов капиталь-

ного строительства различного назначения, в форме аукциона или конкурса;

53) улично-дорожная сеть – комплекс объектов, включающий в себя магистральные улицы различных 

категорий общегородского и районного значения, улицы, дороги и проезды в жилых и производствен-

ных зонах населенных пунктов, площади, мосты, эстакады, подземные переходы, разворотные площадки 

и иное;

54) этажность – число наземных этажей здания, в том числе технический этаж, мансардный этаж, а 

также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли 

не менее чем на 2 м;

55) этаж мансардный (мансарда) – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или ча-

стично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересе-

чения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа;

56) этаж надземный – этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли;

57) этаж подвальный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более 

чем на половину высоты помещения;

58) этаж технический – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; 

может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней 

частях здания;

59) этаж цокольный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту 

не более половины высоты помещений;

60) иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, используемых в 

федеральном законодательстве.

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил

1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории поселения, включая входящие в его 

состав населенные пункты в границах, установленных согласно Закону Ивановской области от 25.02.2005 

№ 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений.

Статья 3. Назначение и содержание настоящих Правил

1. Настоящие Правила разрабатываются в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладате-

лей земельных участков и объектов капитального строительства;
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4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 

выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства.

2. Настоящие Правила включают в себя:

1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений – общая часть;

2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроитель-

ного зонирования либо градостроительных регламентов.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения 

в генеральный план изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-

ных регламентов.

3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут выступать:

1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепят-

ствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если настоящие Прави-

ла могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства об-

ластного значения;

3) органы местного самоуправления Ивановского муниципального района в случаях, если настоящие 

Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

местного значения;

4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 

регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории поселения;

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате при-

менения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются 

эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 

капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной форме в комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения (далее – Комиссия).

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменений в на-

стоящие Правила рассматривает его и подготавливает заключение, в котором содержатся рекомендации о 

внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в настоящие Правила или об откло-

нении таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе Ивановско-

го муниципального района (далее – Глава района).

6. Глава района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати 

дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила или об от-

клонении предложения о внесении изменений в настоящие Правила с указанием причин отклонения и 

направляет копию такого решения заявителям. Указанное решение принимается в форме постановления.

7. По поручению Главы района Комиссия не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия 

решения о подготовке проекта внесения изменений в настоящие Правила обеспечивает опубликование 

сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования му-

ниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на 

официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

8. Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, прово-

димых по решению Главы района и в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением Совета Иванов-

ского муниципального района от 02.11.2006 № 158.

9. В случае если внесение изменений в настоящие Правила связано с размещением или реконструк-

цией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в 



118

Правила проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого 

объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования 

территорий. При этом Комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в настоящие Правила правообладателям земельных участков, имеющих общую 

границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию 

отдельного объекта капитального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, 

расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, 

и правообладателям помещений в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального 

строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий. Ука-

занные извещения направляются в срок не позднее, чем через пятнадцать дней со дня принятия Гла-

вой района решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие 

Правила.

10. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила 

Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект 

внесения изменений в Правила и представляет указанный проект Главе района. Обязательными приложе-

ниями к проекту внесения изменений в Правила являются протокол публичных слушаний и заключение о 

результатах публичных слушаний.

11. Глава района в течение десяти дней после представления ему проекта внесения изменений в на-

стоящие Правила с обязательными приложениями принимает решение о направлении указанного проекта 

в установленном порядке в Совет Ивановского муниципального района или об отклонении проекта и на-

правлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

12. После утверждения Советом Ивановского муниципального района, изменения в настоящие Правила 

подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте администрации 

Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

13. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие 

Правила в судебном порядке.

14. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судеб-

ном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также 

схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования 

субъектов Российской Федерации, утвержденным до внесения изменений в настоящие Правила.

Статья 5. Цели градостроительного зонирования

Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градострои-

тельном зонировании, является:

1) обеспечение условий для реализации планов и программ развития поселения, систем инженерного 

обеспечения и социального обслуживания, сохранения культурно-исторической и природной среды;

2) установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости для 

владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участ-

ками, иными объектами капитального строительства;

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство зе-

мельных участков и объектов капитального строительства посредством предоставления инвесторам воз-

можности выбора наиболее эффективного вида их использования в соответствии с градостроительным 

регламентом.

Статья 6. Объекты и субъекты градостроительных отношений

1. Объектами градостроительных отношений в поселении является его территория, а также земельные 

участки и объекты капитального строительства, объекты, не являющиеся объектами капитального строи-

тельства, расположенные в границе поселения.

2. Субъектами градостроительных отношений на территории поселения являются:

1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;

2) физические и юридические лица.
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Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

И КОМИССИИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 7. Полномочия Совета Ивановского муниципального района в области землепользования 

и застройки

К полномочиям Совета Ивановского муниципального района (далее – Совет) в области землепользова-

ния и застройки относятся:

1) установление в интересах населения и в соответствии с законодательством условий для использова-

ния земель, находящихся в границах поселения;

2) утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки поселения, в том числе вне-

сения в них изменений;

3) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в области регулирования 

землепользования и застройки, муниципальных целевых программ в области градостроительной деятель-

ности и рационального использования земель, находящихся в границах поселения, внесение в них изме-

нений;

4) установление порядка управления и распоряжения земельными участками и объектами капитально-

го строительства, находящимися в муниципальной собственности;

5) установление ставок земельного налога и арендной платы за землю;

6) осуществление контроля за исполнением настоящих Правил, деятельностью органов местного само-

управления, уполномоченных в области землепользования и застройки, в пределах своей компетенции;

7) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета Уставом Ивановского муниципального района, 

решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Полномочия администрации Ивановского муниципального района в области земле-

пользования и застройки

1. К полномочиям администрации Ивановского муниципального района (далее – Администрация) в об-

ласти землепользования и застройки относятся:

1) разработка и реализация муниципальных целевых программ в области рационального использования 

и охраны земель, находящихся в границах поселения, и градостроительной деятельности;

2) обеспечение разработки проекта генерального плана поселения, направление проекта генерального 

плана поселения, в том числе внесения в него изменений, на утверждение в Совет;

3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки с установлением эта-

пов градостроительного зонирования применительно ко всей территории поселения либо к различным 

частям территории поселения, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования 

и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ; направление правил землеполь-

зования и застройки, в том числе внесения в них изменений, на утверждение в Совет;

4) утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по планировке 

территории;

5) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд;

6) осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

7) вынесение на публичные слушания проектов генерального плана, правил землепользования и за-

стройки, проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, а также вопросов предо-

ставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, вопросов предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

8) взимание арендной платы за земельные участки;

9) защита прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Фе-

дерации;

10) разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;

11) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических 

интересов населения, при предоставлении недр в пользование и отводе земельных участков;



120

12) иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации Уставом Ивановского муниципаль-

ного района, решениями Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. В целях реализации полномочий Администрации в области землепользования и застройки Главой 

района издаются муниципальные правовые акты в соответствии с предоставленными Уставом Ивановско-

го муниципального района полномочиями.

Статья 9. Полномочия комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки

1. К полномочиям Комиссии – постоянно действующего коллегиального органа в области землепользо-

вания и застройки, относятся:

1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила;

2) подготовка проекта внесения изменений в настоящие Правила;

3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-

вила, а также по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства и по вопросу предоставления разрешений на от-

клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства;

4) иные полномочия, отнесенные к компетенции Комиссии муниципальными правовыми актами Главы 

района.

2. Состав Комиссии и положение о ней утверждаются постановлением Главы района.

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Документация по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устой-

чивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 

иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-

ного строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линей-

ных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или 

подлежащих застройке территорий.

3. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка про-

ектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных 

участков.

4. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в со-

ответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

5. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планиро-

вочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого раз-

мещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 

развития территории.

6. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-

риалов по ее обоснованию.

7. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы тер-

риторий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства;

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и па-

раметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о харак-
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теристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 

иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-

ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 

включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы ком-

плексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной ин-

фраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. 

Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застрой-

ки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 

планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к тер-

риториальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и факти-

ческих показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, обще-

ственно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функцио-

нирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-

ной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструкту-

ры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

8. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межсе-

ленной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем ра-

бот программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 

подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным ко-

дексом;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, от-

ражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и 

прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-

дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов ре-

гионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и 

требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 

установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допусти-

мого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-

структур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том 

числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также 

проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в со-

ответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, рас-

положенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
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12) обоснование очередности планируемого развития территории;

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты тер-

ритории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Феде-

рации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

9. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах кото-

рых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, 

изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, рас-

положенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление де-

ятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 

изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования

10. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-

риалов по обоснованию этого проекта.

11. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи меже-

вания территории.

12. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к террито-

риям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпо-

лагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом плани-

ровки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом.

13. На чертежах межевания территории отображаются:

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в 

составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, ут-

верждаемые, изменяемые проектом межевания территории;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-

ений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земель-

ных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.

14. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых 

отображаются:

1) границы существующих земельных участков;

2) границы зон с особыми условиями использования территорий;

3) местоположение существующих объектов капитального строительства;

4) границы особо охраняемых природных территорий;

5) границы территорий объектов культурного наследия.

15. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к за-

строенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

(за исключением линейных объектов) земельным участкам

16. В составе градостроительного плана земельного участка указываются:

1) границы земельного участка;

2) границы зон действия публичных сервитутов;

3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений;
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4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок распространя-

ется действие градостроительного регламента). При этом в градостроительном плане земельного участка, 

за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд, должна содержаться информация о всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 

разрешенного использования земельного участка;

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параме-

трам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке (в случаях, если 

на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного 

участка не устанавливается градостроительный регламент);

6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, 

объектах культурного наследия;

7) информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия);

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных 

или муниципальных нужд.

Статья 11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории

1. Решение о подготовке документации по планировке территории поселения принимается органом 

местного самоуправления по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, либо на основании предложений физических или юридических лиц. Указанное решение подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации.

2. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке терри-

тории физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления свои пред-

ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

3. Состав и содержание документации по планировке территории должны соответствовать требованиям 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и уточняются в задании на подготовку документации 

по планировке территории с учетом специфики территории и планируемого размещения на ней объектов 

капитального строительства.

В состав документации по планировке территории могут также включаться проекты благоустройства 

территории, проекты инженерного обеспечения территории и инженерной подготовки территорий, схемы 

первоочередного строительства.

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, иным федеральным и региональным законодательством, на-

стоящими Правилами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения подлежат 

обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном законом.

6. Орган местного самоуправления направляет Главе района подготовленную документацию по плани-

ровке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-

ния территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со 

дня окончания публичных слушаний.

7. Глава района с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверж-

дении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении 

ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

8. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты 

межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня 

утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального 

района в сети «Интернет».

9. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-

жимости» утвержденный в составе документации по планировке территории проект межевания является 

основанием для образования земельного участка и определения его границ на местности.
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Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

Статья 12. Градостроительный регламент

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как все-

го, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 

последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 

территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами терри-

ториального планирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных террито-

рий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки 

и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозна-

ченной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в 

границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного 

наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 

приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечеб-

но-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий гра-

достроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых 

поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключе-

нием земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 

земель сельскохозяйственного назначения.

7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

включают:

1) основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблю-

дения особых градостроительных требований к формированию земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства и технических требований по подготовке проектной документации и строительству;

2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые при-

нимается главой администрации поселения на основании заявления заинтересованного лица и рекоменда-

ции комиссии, подготовленной на основании заключения о результатах публичных слушаний;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнитель-

ных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам раз-

решенного использования и осуществляемые совместно с ними.

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-

раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в 

себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-

щадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
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щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

5) иные показатели.

9. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально применительно к 

каждой территориальной зоне, отображенной на карте градостроительного зонирования.

10. Границы зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориаль-

ных зон. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства в гра-

ницах указанных зон и территорий допускается при условии соблюдения ограничения их использования.

Статья 13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным 

регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбира-

ются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламен-

тов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой 

вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящих 

Правил.

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разре-

шение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуж-

дению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

уставом Ивановского муниципального района, Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением Совета Ивановского 

муниципального района от 02.11.2006 № 158, с учетом положений настоящей статьи.

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слу-

шания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся 

с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается раз-

решение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слуша-

ния проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 
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общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, пра-

вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 

к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 

десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования.

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанно-

го вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на офи-

циальном сайте Ивановского муниципального района.

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей поселения о времени и месте 

их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более 

одного месяца.

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 

такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе района.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций Глава района в течение трех дней 

со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Ивановского му-

ниципального района.

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 

правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 

физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разреше-

ния.

Статья 15. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 

регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 

или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований 

технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявле-

ние о предоставлении такого разрешения.
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4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слу-

шаниях, проводимых в порядке, определенном Уставом Ивановского муниципального района, Положени-

ем «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», 

утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 02.11.2006 № 158 с учетом по-

ложений, предусмотренных статьей 14 настоящих Правил.

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-

ставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 

разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 

направляет указанные рекомендации Главе района.

6. Глава района в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи реко-

мендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-

ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 16. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соот-

ветствующих градостроительному регламенту

1. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распро-

страняется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномо-

ченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в со-

ответствии с федеральными законами.

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соот-

ветствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их 

в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 

земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 

окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов капитального строительства может 

осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламен-

том или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, ре-

конструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов 

капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами раз-

решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 

градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в пункте 2 настоящей статьи земельных участков и объектов 

капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 

среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен за-

прет на использование таких земельных участков и объектов..

Статья 17. Виды территориальных зон

1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного зонирования, их наиме-

нования устанавливаются индивидуально с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков;
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2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом 

поселения;

3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с генеральным планом 

и документацией по планировке территории;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, располо-

женным на смежных земельных участках.

2. Границы территориальных зон устанавливаются по:

1) красным линиям;

2) границам земельных участков;

3) границам поселения;

4) естественным границам природных объектов;

5) иным границам.

3. На карте градостроительного зонирования поселения, могут отображаться следующие виды терри-

ториальных зон:

1) жилые зоны:

б) малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ 4;

в) индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ 5;

г) застройки сезонного проживания ЖЗ 6;

2) общественно – деловые зоны:

а) административно-делового назначения ОДЗ 1;

б) социально-бытового назначения ОДЗ 2;

в) торгового назначения ОДЗ 3;

г) учебно-образовательного назначения ОДЗ 4;

д) культурно-досугового назначения ОДЗ 5;

е) спортивного назначения ОДЗ 6;

ж) здравоохранения ОДЗ 7;

з) культового назначения ОДЗ 11

3) зоны производственного и коммунально-складского назначения:

а) промышленности ПР 1;

б) коммунально-складского назначения ПР 2;

4) зоны объектов инженерной инфраструктуры:

а) электроснабжения ИЗ 1;

б) водоснабжения ИЗ 2;

в) теплоснабжения ИЗ 3;

г) водоотведения ИЗ 4;

д) связи ИЗ 6;

5) зоны транспортной инфраструктуры:

а) объектов автомобильного транспорта ТЗ 2;

б) транспортных коридоров ТЗ 6;

6) зоны сельскохозяйственного использования:

а) сельскохозяйственных угодий СХЗ 1;

б) сельскохозяйственного производства СХЗ 2;

в) животноводства СХЗ 3;

7) зоны специального назначения:

а) ритуального назначения СНЗ 1;

б) складирования и захоронения отходов СНЗ 2;

8) зона военных объектов и режимных территорий:

а) оборонного назначения ВРЗ 1;

9) зона акваторий АЗ;

10) зона природных территорий ПТЗ 1.
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Статья 18. Землепользование и застройка на территориях жилых зон

1. Жилые зоны предназначены для застройки многоквартирными жилыми домами и индивидуальными 

жилыми домами.

2. В жилых зонах могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение от-

дельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-бытового, торгового, административ-

но-делового, объектов здравоохранения, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связан-

ных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

3. Объекты благоустройства придомовых территорий (проезды, площадки для временной стоянки ав-

тотранспорта, площадки для игр и занятий спортом, малые архитектурные формы и др.) в соответствии с 

нормативами и проектной документацией относятся к вспомогательным видам разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства.

4. Изменение функционального назначения жилых помещений допускается в порядке, установленном 

жилищным и иным законодательством, а также настоящими Правилам (Приложение 2 к настоящим Прави-

лам) в отношении помещений, расположенных на первых этажах жилых домов при условии обеспечения 

отдельных входов со стороны красных линий улиц и организации загрузочных площадок. Вид функцио-

нального назначения указанных помещений устанавливается в соответствии с техническими регламента-

ми, градостроительными регламентами и требованиями действующих строительных норм и правил.

5. Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые (внутриквартальные) 

территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.

6. Жилищное строительство может осуществляться как по индивидуальным, так и по образцовым (типо-

вым) проектам, подготовленным и согласованным в установленном действующим законодательством порядке.

7. В кварталах (микрорайонах) жилой застройки, а также при объектах, характеризующихся интенсив-

ной посещаемостью, следует предусматривать необходимое количество автостоянок.

Статья 19. Землепользование и застройка на территориях общественно-деловых зон

1. Общественно–деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, тор-

говли, общественного питания, социально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, образо-

вательных учреждений, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов 

делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

2. Изменение функционального назначения объектов социально-бытового и культурно-досугового на-

значения, которое влечет за собой снижение установленного региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования уровня обслуживания населения, не допускается.

3. В границах земельных участков объектов учебно-образовательного назначения прокладка маги-

стральных инженерных коммуникаций допускается в исключительных случаях, при отсутствии другого 

технического решения.

Статья 20. Землепользование и застройка на территориях зон производственного и коммуналь-

но-складского назначения

1. Зоны производственного и коммунально-складского назначения предназначены для размещения про-

мышленных, коммунально-складских и иных объектов, предусмотренных градостроительными регламен-

тами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями 

технических регламентов.

2. В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунально-складских объектов не допускается разме-

щение жилых домов, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, отдыха, физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, 

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, а также производство 

сельскохозяйственной продукции.

3. Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные выбросы, может быть разрешено 

только на территориях зон производственного и коммунально-складского назначения.

4. На территориях зон производственного и коммунально-складского назначения могут быть размеще-

ны объекты общественно-делового назначения (административные здания, столовая, медпункт, спортив-

но-оздоровительные сооружения закрытого типа, магазины товаров первой необходимости, и т. п., а также 

объекты, не являющиеся объектами капитального строительства того же назначения).
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Статья 21. Землепользование и застройка на территориях зон инженерной инфраструктуры

1. Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооруже-

ний и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, 

связи, а также территорий, необходимых для их технического обслуживания.

2. Вся территория зоны инженерной инфраструктуры должна использоваться в соответствии с разре-

шенными видами использования земельных участков и объектов капитального строительства, установлен-

ными градостроительными регламентами. Размещение на территории зоны инженерной инфраструктуры 

объектов жилого и общественно-делового назначения не допускается.

3. При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям в проектной документации долж-

ны предусматриваться мероприятия по качественному восстановлению благоустройства в первоначальном 

объеме, в том числе и озеленению, которые должны быть согласованы с владельцами этих территорий и 

осуществлены за счет застройщика до ввода в эксплуатацию данного объекта.

4. Владельцы коммуникаций обязаны иметь достоверную и полную документацию по принадлежащим 

им сетям и сооружениям и в установленные сроки передавать в администрацию поселения и орган архи-

тектуры и градостроительства документы об изменениях, связанных с их строительством и эксплуатацией.

5. Производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных сетей на территории поселения, 

выполняется в соответствии с утвержденной проектной документацией, нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления поселения, регулирующих благоустройство и озеленение на территории 

поселения.

Статья 22. Землепользование и застройка на территориях зон транспортной инфраструктуры

1. Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфра-

структуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воз-

душного и трубопроводного транспорта, а также для установления санитарных разрывов таких объектов в 

соответствии с требованиями технических регламентов.

2. На территории зоны транспортной инфраструктуры не допускается размещать жилую застройку, 

включая отдельные жилые дома, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 

учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Статья 23. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон

1. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых парками, 

озерами, водохранилищами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 

отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом (зона мест отдыха общего пользования и зона 

природных территорий).

2. На территориях зон мест отдыха общего пользования допускается ограниченная хозяйственная де-

ятельность в соответствии с установленным для них особым правовым режимом. Земельные участки в 

пределах указанных зон у собственников, владельцев, пользователей не изымаются и используются ими с 

соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.

Статья 24. Землепользование и застройка на территориях зон природных территорий

1. Зоны природных территорий, расположенные на землях категории «Земли лесного фонда», отно-

сятся к территориям общего пользования, и действие градостроительных регламентов на них не распро-

страняется. В границах зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли лесного 

фонда», не допускается размещение объектов капитального строительства, а также любая хозяйственная 

деятельность, оказывающая негативное влияние на окружающую среду.

2. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли населенных 

пунктов» допускается размещение объектов мест отдыха общего пользования и строительство индивиду-

альных жилых домов.

3. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли населенных 

пунктов» могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение отдельно стоя-

щих, встроенных или пристроенных объектов социально-бытового, торгового, административно-делового, 

объектов общественного питания, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих нега-

тивного воздействия на окружающую среду.
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4. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли промыш-

ленности и иного специального назначения» допускается размещение коммунально-складских объектов.

5. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли сельскохозяй-

ственного назначения» допускается размещение объектов садоводства, огородничества, дачного хозяйства.

Статья 25. Землепользование и застройка на территориях зон сельскохозяйственного использо-

вания

1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных 

угодий, зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сель-

ского хозяйства.

2. На территориях зон сельскохозяйственного использования не допускается размещение объектов про-

изводственного несельскохозяйственного назначения, оказывающих вредное влияние на окружающую 

среду.

Статья 26. Землепользование и застройка на территориях зон специального назначения

1. Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов ритуального назначения, 

складирования и захоронения отходов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов 

в соответствии с требованиями технических регламентов.

2. Земельные участки, входящие в состав зон специального назначения, предоставляются лицам, осу-

ществляющим соответствующую деятельность.

3. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается осо-

бый правовой режим использования этих территорий с учетом требований технических регламентов, дей-

ствующих норм и правил.

Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 27. Основные принципы организации застройки на территории поселения

1. Застройка поселения должна осуществляться в соответствии со схемами территориального планиро-

вания Российской Федерации, схемой территориального планирования Ивановской области, генеральным 

планом поселения, утвержденными проектами планировки территории, проектами межевания территорий 

и градостроительными планами земельных участков, настоящими Правилами, а также действующими на 

территории поселения муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в области 

градостроительной деятельности.

2. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать красные линии и иные 

линии градостроительного регулирования, предусмотренные утвержденной в установленном порядке гра-

достроительной документацией.

3. Строительство объектов капитального строительства на территории поселения осуществляется на 

основании разрешения на строительство, проектной документации, разработанной в соответствии с дей-

ствующими нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и правилами.

4. Физические и юридические лица, владеющие земельными участками на праве собственности, без-

возмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемо-

го владения, аренды, вправе осуществлять снос или реконструкцию находящихся на данных земельных 

участках зданий, строений, сооружений в соответствии с земельным, жилищным законодательством, за-

конодательством о градостроительной деятельности, законодательством об охране окружающей среды и 

объектов культурного наследия при условии сохранения и выполнения обязательств, обременяющих зе-

мельные участки.

5. Право на осуществление строительства возникает после получения разрешения на строительство в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности и другие ее ха-

рактеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента и требованиям градо-

строительного плана земельного участка.

7. Все объекты капитального строительства должны вводиться в эксплуатацию с обеспечением полно-

го уровня инженерного оборудования и благоустройства, исключающего необходимость возобновления 
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земляных (строительных) работ на участках с объектами капитального строительства, введенными в экс-

плуатацию.

8. Объем и качество законченного строительством объекта капитального строительства (для которого 

требуется осуществление подготовки проектной документации), оснащение инженерным оборудованием, 

внешнее благоустройство земельного участка должны соответствовать проектной документации.

Статья 28. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

1. Органы местного самоуправления поселения осуществляют распоряжение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством, а так-

же соглашением о передаче полномочий.

2. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются для строитель-

ства объектов капитального строительства, целей не связанных со строительством.

3. Предоставление земельных участков для указанных целей осуществляется в собственность, постоян-

ное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду.

4. Порядок предоставления земельных участков для строительства, для целей, не связанных со строи-

тельством, а также земельных участков в границах территорий общего пользования регулируется земель-

ным законодательством, настоящими Правилами.

5. Минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:

- для ведения личного подсобного хозяйства – 0,04 га;

- для индивидуального жилищного строительства – 0,04 га.

Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляют:

- для ведения личного подсобного хозяйства - 0,50 га;

- для индивидуального жилищного строительства - 0,20 га.

Статья 29. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства

1. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется без предварительного со-

гласования мест размещения объектов капитального строительства с применением процедуры торгов (кон-

курсов, аукционов) (далее – торги), а также с предварительным согласованием мест размещения объектов 

капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

генеральным планом поселения, настоящими Правилами, документацией по планировке территории по-

селения, актами органов местного самоуправления поселения.

2. Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования мест раз-

мещения объектов капитального строительства включает в себя следующие стадии:

1) - формирование земельного участка;

- осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка;

- определение разрешенного использования земельного участка;

- определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-

чения;

2) принятие решения о проведении торгов по продаже земельного участка или права на заключение до-

говора аренды земельного участка, публикация такого решения;

3) организация и проведение торгов;

4) подведение и оформление результатов торгов;

5) заключение договора купли-продажи или договора аренды земельного участка;

6) государственная регистрация права собственности или аренды на земельный участок.

3. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, или земельный участок, го-

сударственная собственность на который не разграничена и который не предоставлен в пользование и 

(или) во владение гражданам или юридическим лицам, предоставляется для строительства в границах за-

строенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, с 

которым в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 

порядке заключен договор о развитии застроенной территории. Указанный земельный участок по вы-

бору лица, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно 
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в собственность или в аренду. Размер арендной платы за указанный земельный участок определяется в 

размере земельного налога, установленного законодательством Российской Федерации за соответствую-

щий земельный участок.

Орган местного самоуправления или в случаях, установленных законами Ивановской области в соот-

ветствии с федеральным законом, исполнительный орган государственной власти Ивановской области, 

уполномоченный на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые 

не разграничена, после утверждения документации по планировке застроенной территории, в отноше-

нии которой принято решение о развитии, на основании заявления о предоставлении земельного участка, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта, лица, заключившего с органом местного самоуправления 

договор о развитии застроенной территории, определяет технические условия подключения объектов к се-

тям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и принимает решение о предоставлении 

указанного земельного участка.

Решение о предоставлении земельного участка, указанное в абзаце втором настоящего пункта, являет-

ся основанием установления в соответствии с заявлением лица, заключившего с органом местного само-

управления договор о развитии застроенной территории, и за его счет границ такого земельного участка и 

проведения его государственного кадастрового учета.

4. Предоставление земельных участков для строительства объектов капитального строительства на тер-

ритории поселения осуществляется с проведением работ по формированию земельных участков.

5. Земельный участок считается сформированным, если:

1) проведена градостроительная подготовка земельного участка;

2) в отношении земельного участка проведены в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» кадастровые работы, осуществлен государственный 

кадастровый учет земельного участка.

6. Торги могут проводиться по инициативе администрации поселения, администрации Ивановского 

муниципального района либо на основании поданных заявлений граждан и юридических лиц о предостав-

лении земельных участков для строительства.

7. Организация и проведение торгов осуществляются в соответствии с положениями федерального, 

регионального законодательства, муниципальными правовыми актами.

8. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием места раз-

мещения объекта капитального строительства осуществляется в следующем порядке:

1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации, решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строитель-

ства;

2) выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, осуществление его государствен-

ного кадастрового учета;

3) принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации.

Статья 30. Общий порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со стро-

ительством

1. Управление и распоряжение земельными участками в целях предоставления, передачи в

собственность или аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством, осущест-

вляются органом местного самоуправления.

2. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении или передаче земельных участ-

ков в собственность или аренду для целей, не связанных со строительством, обращаются в орган местного 

самоуправления с соответствующим заявлением.

3. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков для целей, 

не связанных со строительством, подают в администрацию Ивановского муниципального района заявле-

ние о предоставлении земельного участка с указанием:

1) наименования заявителя - юридического лица или фамилии, имени, отчества гражданина;

2) адреса (места нахождения) заявителя;

3) вида испрашиваемого права на земельный участок (собственность, аренда);

4) местоположения земельного участка;
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5) площади земельного участка и ее обоснования;

6) категории и вида разрешенного использования земельного участка;

7) даты составления заявления и подписи.

К указанному заявлению прилагаются:

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, либо выписка из Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц;

2) копия доверенности в случае, если заявление подает представитель заявителя;

3) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление (для заявителя - 

юридического лица);

4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства 

на территории Российской Федерации;

5) техническая документация (паспорт, эскиз) на объект в случаях, если испрашиваемый земельный 

участок будет предоставляться для размещения временных объектов;

6) кадастровый паспорт земельного участка (для земельного участка, в отношении которого выполнены 

необходимые кадастровые работы и поставленного на государственный кадастровый учет).

Копии документов предоставляются при наличии подлинников.

4. Орган местного самоуправления на основании указанного заявления либо обращения исполнитель-

ного органа государственной власти, предусмотренного статьей 29 Земельного кодекса РФ, с учетом зони-

рования территорий в месячный срок со дня поступления указанных заявления или обращения утверждает 

и выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного 

участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового 

учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости».

5. В течение 7 рабочих дней с момента утверждения схемы расположения испрашиваемого земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории орган местного само-

управления организует подготовку и заблаговременную публикацию в средствах массовой информации, 

являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, информации об испрашиваемом земельном участке.

Указанная информация должна включать в себя сведения о местоположении, предполагаемой площади, 

виде права, на котором будет предоставляться земельный участок, целевом использовании и виде разре-

шенного использования.

6. В случае подачи двух и более заявлений граждан и юридических лиц при наличии образованного 

и поставленного на государственный кадастровый учет земельного участка предоставление земельного 

участка осуществляется на торгах, результаты которых оформляются протоколом.

7. Орган местного самоуправления в двухнедельный срок со дня представления заявителем кадастро-

вого паспорта испрашиваемого земельного участка на основании нормативно правового акта органа мест-

ного самоуправления о предоставлении этого земельного участка в собственность за плату или бесплатно 

либо о передаче земельного участка в аренду принимает решение и направляет заявителю копию такого 

решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка.

8. Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в недельный срок со дня приня-

тия указанного решения о предоставлении участка в собственность или передаче в аренду, либо в течение 

пяти дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

Статья 31. Инженерная подготовка территории

1. Инженерная подготовка территории поселения осуществляется с целью улучшения её физических 

характеристик и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства. Ос-

новной задачей инженерной подготовки является защита территории поселения от воздействия неблаго-

приятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, 

повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов.

2. Мероприятия по инженерной подготовке территории могут предусматриваться во всех видах градо-

строительной и проектной документации.
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Статья 32. Право на осуществление строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства

Правом осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства на терри-

тории поселения обладают физические и юридические лица, владеющие земельными участками на правах 

собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, 

пожизненного наследуемого владения и получившие соответствующее разрешение на строительство, ре-

конструкцию.

Статья 33. Проектная документация объекта капитального строительства

1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой 

форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструк-

тивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, их частей, капитального ремонта.

2. Подготовка проектной документации осуществляется физическими или юридическими лицами, ко-

торые соответствуют требованиям действующего законодательства, предъявляемым к лицам, осуществля-

ющим архитектурно-строительное проектирование.

3. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или за-

казчика (при подготовке проектной документации на основании договора), результатов инженерных изы-

сканий, градостроительного плана земельного участка в соответствии с требованиями технических регла-

ментов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Технические условия, необходимые 

для разработки проектной документации, предоставляются организациями, осуществляющими эксплуа-

тацию сетей инженерно-технического обеспечения, в порядке, предусмотренном Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и 

предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения».

4. Проектная документация производственных объектов должна предусматривать эффективное исполь-

зование территории земельного участка, плотность застройки должна соответствовать нормативной.

5. Проектная документация строительства, реконструкции производственных объектов должна пред-

усматривать: создание санитарно-защитных зон, обеспечение противопожарных норм, рациональные ре-

шения по охране водоемов, почвы и атмосферного воздуха, по отводу сточных вод, снятие и сохранение 

плодородного слоя почвы, рекультивацию.

6. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной 

документации линейных объектов, включаются следующие разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с 

результатами инженерных изысканий, техническими условиями;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градострои-

тельным планом земельного участка;

3) архитектурные решения;

4) конструктивные и объемно-планировочные решения;

5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

6) проект организации строительства объектов капитального строительства;

7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей 

(при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строитель-

ства, реконструкции других объектов капитального строительства);

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образова-

ния, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, фи-
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нансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей 

проектной документации);

10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;

11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;

11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов;

12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.

7. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или заказчика может осущест-

вляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства.

8. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным 

видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к 

содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов 

проектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в 

органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Феде-

рации.

Статья 34. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации

1. Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, за ис-

ключением указанных в ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также результатов 

инженерных изысканий проводится, в соответствии с действующим законодательством, уполномоченным 

органом исполнительной власти Ивановской области.

2. Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации 

требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям по-

жарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных 

изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регла-

ментов.

3. Прошедшая государственную экспертизу проектная документация утверждается застройщиком.

Статья 35. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию

1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет 

в администрацию Ивановского муниципального района заявление о выдаче разрешения на строительство 

на имя главы Ивановского муниципального района.

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на основании заявления за-

стройщика, подаваемого на имя главы Ивановского муниципального района.

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государствен-

ный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государ-

ственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество.

4. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 36. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

1. Для получения разрешения на осуществление земляных работ заявитель направляет в администра-

цию Ивановского муниципального района заявление о выдаче разрешения на право производства зем-

ляных работ с приложением документов, указанных в административном регламенте администрации 

Ивановского муниципального района предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на произ-

водство земляных работ».
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2. Разрешение на осуществление земляных работ выдается администрацией Ивановского муниципаль-

ного района.

3. Правом осуществления земляных работ на территории поселения обладают физические и юридические 

лица, имеющие свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией.

Статья 37. Государственный строительный надзор

Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 38. Состав и назначение территорий общего пользования

1. В состав территорий общего пользования входят территории, занятые парками, набережными, скве-

рами, бульварами, площадями, улицами, проездами и иные территории, которыми беспрепятственно поль-

зуется неограниченный круг лиц.

2. Земельные участки в границах территорий, занятых парками, скверами могут быть предоставле-

ны физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры 

для отдыха: фонтанов; игровых площадок, спортплощадок; проката игрового и спортивного инвентаря; 

комплексов аттракционов; бильярдных залов; помещений для компьютерных игр, интернет-кафе; танц-

площадок, дискотек; летних театров и эстрад; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 

рестораны); киосков, лоточной торговли, временных объектов мелкорозничной торговли, обслуживания и 

общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; пунктов оказания первой медицинской 

помощи; оранжерей; хозяйственных корпусов; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; резер-

вуаров для хранения воды; объектов пожарной охраны; стоянок автомобилей; площадок для выгула собак; 

мемориальных комплексов; дендропарков; и других подобных объектов.

3. Земельные участки в границах территорий, занятых набережными могут быть предоставлены физи-

ческим или юридическим лицам для размещения стоянок автомобилей; спортплощадок; проката игрового 

и спортивного инвентаря; игровых площадок; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 

рестораны); вспомогательных сооружений набережных: причалов, иные сооружений; пунктов оказания 

первой медицинской помощи; оранжерей; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; вспомо-

гательных строений и инфраструктуры для отдыха: бассейнов, фонтанов, малых архитектурных форм; и 

других подобных объектов.

4. Земельные участки в границах территорий, занятых бульварами, могут быть предоставлены физиче-

ским или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: 

фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; киосков, временных объектов мелкорозничной тор-

говли, обслуживания и общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; опорных пун-

ктов полиции; общественных туалетов; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; и других 

подобных объектов.

5. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, проездами могут быть 

предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и ин-

фраструктуры для отдыха: фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; временных объектов 

мелкорозничной торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; временных площадок, 

используемых для проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных форм; опорных 

пунктов полиции; общественных туалетов; стоянок автомобилей (парковок); мемориальных комплексов; и 

других подобных объектов. Кроме того, в кварталах индивидуальной жилой застройки земельные участки 

могут быть предоставлены для садоводства при условии сохранения ширины улично-дорожной сети не 

менее 15 метров.

6. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются для целей разме-

щения объектов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящей статьи, физическим или юридическим лицам в 

краткосрочную (до пяти лет) аренду в порядке, установленном нормативным правовым актом главы по-

селения.
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Глава 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

(ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

Статья 39. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями исполь-

зования территории поселения

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории поселения осу-

ществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и региональным законода-

тельством, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов де-

ятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам с 

особыми условиями использования территорий;

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических 

и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с 

особыми условиями использования территорий.

Статья 40. Охранные зоны

1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и иной 

инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объ-

ектов.

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действую-

щим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Статья 41. Санитарно-защитные зоны

1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяй-

ственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений 

устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон 

в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области ис-

пользования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и 

транспортных сооружений, которые в предусмотренных законодательством случаях согласовываются 

с уполномоченным федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека, и устанавливаются Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

или Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или заместителем 

Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации в соответствии с их ком-

петенцией.

3. В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также 

спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и 

оздоровительных учреждений общего пользования.

4. В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:

1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов 

питания;

2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем 

основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, ана-

логичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических 

нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и 

сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а так-

же связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные 

заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооруже-

ния для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для 

пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропере-
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дач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, 

сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, 

предприятий и санитарно-защитной зоны.

Статья 42. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-

родов Российской Федерации

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на со-

пряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый 

состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного 

наследия, порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму 

использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Прави-

тельством Российской Федерации..

2. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

и иных работ в зонах охраны объекта культурного наследия разрабатываются исполнительным органом 

государственной власти области, уполномоченным в области градостроительной деятельности и подлежат 

согласованию с исполнительным органом государственной власти области, уполномоченным в области 

охраны объектов культурного наследия.

3. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-

зяйственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного наследия запрещаются, за исключением 

работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйствен-

ной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его 

повреждения, разрушения или уничтожения.

4. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные работы, обязаны, 

в случаях обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную или иную культурную цен-

ность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган 

исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия. При 

производстве работ в охранных зонах объектов культурного наследия (при необходимости) застройщик 

обязан произвести историко-культурную экспертизу.

5. Государственный орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере охраны объектов 

культурного наследия, имеет право приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие 

виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих работ опасности для памятников либо 

нарушения правил их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномочен-

ного органа после устранения возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил 

их охраны.

Статья 43. Водоохранные зоны

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и эко-

логического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются 

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях кото-

рых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

3. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-

чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие.

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 настоящей статьи огра-

ничениями запрещаются:

1) распашка земель;
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2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Глава 7. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 44. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по вопросам зем-

лепользования и застройки

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и проведения публичных слушаний 

по:

1) проекту внесения изменений в настоящие Правила;

2) проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе до-

кументации по планировке территории;

3) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства;

4) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки (далее – публичные слушания) на-

значаются Главой района и проводятся в соответствии с действующим законодательством.

3. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов в области 

землепользования и застройки, привлечения населения поселения к участию в принятии градостроитель-

ных решений, предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения прав и закон-

ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учета пред-

ложений и замечаний жителей поселения в процессе разработки и принятия градостроительных решений.

4. Нормативно-правовую основу организации и проведения публичных слушаний составляют Консти-

туция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», иные федеральные законы, законы Ивановской области, Устав Ивановского муниципального района, 

Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном 

районе», утвержденное решением Совета Ивановского муниципального района от 02.11.2006 № 158, иные 

муниципальные правовые акты, настоящие Правила.

5. В публичных слушаниях принимают участие жители поселения.

6. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов местного самоу-

правления.

7. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и заключение о резуль-

татах публичных слушаний.

8. Публичные слушания проводятся, как правило, в рабочие дни. Время проведения публичных слуша-

ний в рабочие дни не может быть назначено позднее 17 часов местного времени.

9. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет средств местного бюдже-

та, за исключением случая проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства, а также в случае проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-

ства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут 

заинтересованные физические или юридические лица.

Статья 45. Принятие решения о проведении публичных слушаний

1. Решение о проведении публичных слушаний принимается Главой района в форме постановления.

2. В постановлении Главы района о проведении публичных слушаний указываются:

1) наименование вопроса, выносимого на публичные слушания;

2) сроки и порядок проведения публичных слушаний;

3) место проведения публичных слушаний;

4) иная необходимая для проведения публичных слушаний информация.
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Статья 46. Сроки проведения публичных слушаний

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок 

не менее двух и не более четырех месяцев со дня официального опубликования соответствующего 

проекта.

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения измене-

ний в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные 

слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах тер-

риториальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 

проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства проводятся в течение одного месяца с момента оповещения жителей посе-

ления о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний.

3. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории, под-

готовленные в составе документации по планировке территории на основании решения администрации 

поселения, проводятся в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня оповещения жителей по-

селения о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний.

Статья 47. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-

вила

1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в настоящие Правила проводятся органом 

местного самоуправления по решению Главы района.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями 

настоящей главы.

3. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила 

Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в настоящие 

Правила и представляет указанный проект Главе района. Глава района принимает решение о направлении 

проекта о внесении изменений в настоящие Правила на утверждение в Совет.

4. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие Правила являются про-

токолы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

Статья 48. Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки террито-

рии и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке 

территории

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки территории и проектов меже-

вания территории проводятся органом местного самоуправления по решению Главы района.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями на-

стоящей главы и иными муниципальными нормативно - правовыми актами.

3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний Комиссия направляет 

Главе района подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории и подготовленное им заключение о 

результатах публичных слушаний.

4. Глава района с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слу-

шаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении 

такой документации и о направлении на доработку.

Статья 49. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет 
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заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в орган местного 

самоуправления.

2. Публичные слушания проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах терри-

ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-

ства, в отношении которого испрашивается разрешение, заинтересованных лиц.

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-

ставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-

ницы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 

с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям поме-

щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашива-

ется разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-

та капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 

слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, подверженных риску такого негативного воздействия. Указанные сообщения отправляются не 

позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении соответству-

ющего разрешения. В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в 

отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-

ствии с настоящей главой и иными муниципальными нормативно-правовыми актами.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-

ства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 

в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе района.

6. На основании рекомендаций Комиссии Глава района в течение трех дней со дня поступления указан-

ных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства принимает решение о предоставлении разре-

шения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Ивановского муниципального района.

7. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 

правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 

физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 50. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, направляет заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в орган местного само-

управления.

.2. Публичные слушания проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах терри-

ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-

ства, в отношении которого испрашивается разрешение.

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-

ставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-

ницы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям помеще-
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ний, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашивается 

разрешение. Указанные сообщения отправляются не позднее десяти дней со дня поступления заявления за-

интересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении содержится инфор-

мация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, времени и 

месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-

ствии с настоящей главой.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 

разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направ-

ляет их Главе района.

6. На основании рекомендаций Комиссии Глава района в течение семи дней со дня поступления ука-

занных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимает решение о 

предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит официаль-

ному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 

района.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 51. Вступление в силу настоящих Правил

1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.

2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах после утверждения настоя-

щих Правил подлежат внесению в государственный кадастр объектов недвижимости.

Статья 52. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям

1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам землепользования и застройки приме-

няются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных участков, строитель-

ство и реконструкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения на строительство и реконструк-

цию которых выданы до вступления настоящих Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения 

на строительство и реконструкцию не истек.

3. Использование земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства 

допускается в соответствии с видом разрешенного использования, предусмотренным градостроительным 

регламентом для территориальной зоны.

4. Все изменения несоответствующих объектов капитального строительства могут производиться толь-

ко в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами или путем уменьшения их несо-

ответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не соответствующих настоящим Прави-

лам, должны осуществляться при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих 

объектов настоящим Правилам.

5. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а также стро-

ительство новых объектов могут осуществляться только в соответствии с установленными настоящими 

Правилами градостроительными регламентами.

Статья 53. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации

1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная документация 

применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Глава района после введения в действие настоящих Правил может принимать решения о разработке 

документации по планировке территории.
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Приложение № 3
к правилам землепользования и застройки

Тимошихского сельского поселения

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Заключение

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 37:05:020604:2343, расположенных по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Школьная, 27б

от 26 мая 2017 г.

Повестка дня: предоставление Сапожникову А.Г. разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-

вым номером 37:05:020604:2343, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. 

Богородское, ул. Школьная, 27б.

Основание для проведения:

- ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление главы Ивановского муниципального района от 17.05.2017 № 28.

Официальная публикация: общественно-политическая газета Ивановского района и г. Кохма «Наше 

слово» от 18.05.2017 № 38.

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объектов капитального строительства проведены в соответствии с 
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действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Ивановского муниципального района, 

порядок проведения соответствует Положению «О порядке проведения публичных слушаний в Иванов-

ском муниципальном районе», утвержденному решением Совета Ивановского муниципального района от 

02.11.2006 № 158.

1. Правообладателем земельного участка, с кадастровым номером 37:05:020604:2343, применительно к 

которому проводится процедура публичных слушаний, является заявитель — Сапожников А.Г.

В ходе проведения публичных слушаний поступило возражение от правообладателя смежного земель-

ного участка в отношении предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров объекта 

капитального строительства с кадастровым номером 37:05:020604:2068.

2. Комиссия пришла к выводу о возможности предоставления Сапожникову А.Г. разрешения на от-

клонение от предельных параметров объектов капитального строительства, расположенных на земельном 

участке с кадастровым номером 37:05:020604:2343 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. 

Богородское, ул. Школьная, 27б, категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным использо-

ванием «под оздоровительный центр», площадью 1912 кв. м:

— уменьшить минимальный отступ от границы земельного участка с восточной стороны с 5,0 м до 1,0 м.

3. Опубликовать настоящее заключение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района 

и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

Председательствующий ______________________________ Орлова А.Н.

     подпись

Секретарь комиссии ____________________________ Яргейкина Л.Г.

         подпись

Приложение к заключению

о результатах публичных слушаний, 

состоявшихся 26 мая 2017 года

Протокол

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 37:05:020604:2343, расположенных по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Школьная, 27б

Место и время проведения публичных слушаний:

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-

вым номером 37:05:020604:2343, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. 

Богородское, ул. Школьная, 27б, категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным исполь-

зованием «под оздоровительный центр». площадью 1912 кв. м (далее по тексту – Земельный участок), 

прошли 26.05.2017 в 11:00 в кабинете № 4 здания администрации Ивановского муниципального района по 

адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Инициатор проведения публичных слушаний:

Сапожников А.Г. - правообладатель Земельного участка с кадастровым номером 37:05:020604:2343.

Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в общественно-

политической газете «Наше слово» от 18.05.2017 № 38.

С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в администра-

ции Ивановского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-

тельно к которому запрашивалось разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства были направлены уведомления.
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Председательствующий:

Орлова А.Н. – начальник Управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района.

Секретарь слушаний:

Яргейкина Л.Г. – старший инспектор отдела архитектуры Управления координации земельных отноше-

ний администрации Ивановского муниципального района.

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 7 человек, в том числе жители Богородского сельского по-

селения (правообладатели смежных земельных участков), представители администрации Ивановского му-

ниципального района, представитель администрации Богородского сельского поселения.

Громаковский М.С. – исполняющий обязанности главы администрации Богородского сельского посе-

ления.

Мирскова Е.Н. - заместитель начальника Управления координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района;

Маркова Е.Г. - начальник отдела архитектуры Управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района;

Четкарева С.С. - заместитель начальника отдела архитектуры Управления координации земельных от-

ношений администрации Ивановского муниципального района;

Хачатрян А.В. - ведущий юристконсультант правового управления администрации Ивановского муни-

ципального района;

Сорокин М.Ю. - правообладатель земельного участка с кадастровым номером 37:05:020604:610 и на-

ходящегося на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 37:05:020604:2117, смеж-

ного с земельным участком с кадастровым номером 37:05:020604:2343 применительно к которому прово-

дится процедура публичных слушаний.

Корчагина Л.А. – представитель правообладателя (директор МБОУ «Богородская средняя школа») зе-

мельного участка с кадастровым номером 37:05:020604:525 и находящихся на нем объектов капитального 

строительства с кадастровыми номерами 37:05:020604:2322, 37:05:020604:2324, 37:05:020604:2321 – му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Богородская средняя школа», смежного с 

земельным участком с кадастровым номером 37:05:020604:2343 применительно к которому проводится 

процедура публичных слушаний.

Инициатор проведения публичных слушаний:

Сапожников А.Г. - правообладатель Земельного участка, применительно к которому проводится про-

цедура публичных слушаний, – отсутствовал на публичных слушаниях.

Предмет слушаний:

Обсуждение вопроса предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объектов капитального строительства на Земельном участке, расположенном в терри-

ториальной зоне ОДЗ-5: «Зона культурно-досугового назначения».

Основание для проведения публичных слушаний:

Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией российской Федерации, Градостро-

ительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, 

Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном 

районе», утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 02.11.2006 № 158, по-

становлением Главы Ивановского муниципального района от 17.05.2017 № 28 «О назначении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

37:05:020604:2343, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. 

Школьная, 27б».
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Повестка дня:

Обсуждение вопроса предоставления Сапожникову А.Г. разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на Земельном участке.

Порядок проведения публичных слушаний:

1. Выступления:

- начальника отдела архитектуры Управления координации земельных отношений администрации ива-

новского муниципального района Марковой Е.Г.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.

1. Выступила:

Выступила Маркова Е.Г. которая озвучила обращение Сапожникова А.Г.:

Согласно утвержденным Правилам землепользования и застройки Богородского сельского поселения зе-

мельный участок с кадастровым номером 37:05:020604:2343 находится в территориальной зоне ОДЗ-5: «Зона 

культурно-досугового назначения». В соответствии с градостроительным регламентом в данной территори-

альной зоне минимальный отступ от границ земельного участка составляет 3 м, от красной линии - 5м.

Сапожников А.Г. испрашивает разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на Земельном участке:

— уменьшить минимальный отступ от границы земельного участка с восточной стороны с 5,0 м до 1,0 м;

- уменьшить минимальный отступ от границы земельного участка с южной стороны с 3,0 м до 1,0 м.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.

Слово предоставлено Корчагиной Л.А.

Корчагина Л.А. возражений на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров объ-

ектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 37:05:020604:2343 не имеет.

Слово предоставлено Сорокину М.Ю.

Сорокин М.Ю. высказал следующее: «Объект капитального строительства с кадастровым номером 

37:05:020604:2068 находится в 1 м от границы земельного участка с кадастровым номером 37:05:020604:610, 

что создает пожарную опасность для его жилого дома». Сорокин М.Ю. сообщил, что на объекте с када-

стровым номером 37:05:020604:2067 было возгорание, по данному факту был составлен Акт МЧС по Ива-

новской области.

Слово предоставлено Громаковскому М.С., который поддержал Сорокина М.Ю. Громаковский М.С. счи-

тает, что сокращение минимального отступа для объекта капитального строительства от границы земель-

ного участка с южной стороны может повлечь за собой серьезные отрицательные последствия (например, 

возгорание существующего жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:05:020604:610).

Орлова А.Н. поручила отделу архитектуры Управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района направить запрос в главное Управление МЧС России по 

Ивановской области о предоставлении сведений о состоянии объекта капитального строительства с ка-

дастровым номером 37:05:020604:2067 и о соблюдении норм противопожарного разрыва между объек-

том капитального строительства с кадастровым номером 37:05:020604:2068 и жилым домом на земельном 

участке с кадастровым номером 37:05:020604:610, а также запросить акт обследования объекта капиталь-

ного строительства с кадастровым номером 37:05:020604:2068 по адресу Ивановская область, Ивановский 

район, с. Богородское, ул. Школьная, 27б.

Слово предоставлено Марковой Е.Г., которая озвучила следующее.

Объект капитального строительства с кадастровым номером 37:05:020604:1215 расположен вблизи границы 

земельного участка, смежной с землями общего пользования. В случае предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров данного объекта капитального строительства права жителей не нарушаются.

Итоги публичных слушаний:

Публичные слушания по обсуждению вопроса предоставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 37:05:020604:2343, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский 

район, с. Богородское, ул. Школьная, 27б, признать состоявшимися.
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Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входя-

щих в состав Ивановского муниципального района, пришла к следующему:

1. На основании обсуждения целесообразности отклонения от предельных параметров объекта капиталь-

ного строительства с кадастровым номером 37:05:020604:2068 Комиссия пришла к выводу о невозможности 

уменьшения минимального отступа от границы земельного участка с южной стороны с 3,0 м до 1,0 м.

2. О возможности предоставления Сапожникову А.Г. разрешения на отклонение от предельных параме-

тров объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 

37:05:020604:2343 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Школьная, 27б, 

категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным использованием «под оздоровительный 

центр», площадью 1912 кв. м:

— уменьшить минимальный отступ от границы земельного участка с восточной стороны с 5,0 м до 1,0 м.

По результатам публичные слушаний Главе Ивановского муниципального района рекомендовано при-

нять решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров объектов капиталь-

ного строительства, расположенных на Земельном участке:

— уменьшить минимальный отступ от границы земельного участка с восточной стороны с 5,0 м до 1,0 м.

Председательствующий ___________________________ Орлова А.Н.

              подпись

Секретарь комиссии  ___________________________ Яргейкина Л.Г.

           подпись

Члены комиссии: 

Громаковский М.С. ____________________________

            подпись

Мирскова Е.Н. ____________________________

            подпись

Маркова Е.Г.   ____________________________

            подпись

Четкарева С.С.  ____________________________

            подпись

Хачатрян А.В. ____________________________

            подпись

Заключение

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское,

ул. Школьная, д. 27а и 27б

от 26 мая 2017 г.

Основной вопрос повестки дня:

Предоставление обращения Сапожникова А.Г. о разрешении на условно разрешенный вид использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства.

Основание для проведения:

- ст. 39 Градостроительного кодекса РФ;

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление главы Ивановского муниципального района от 17.05.2017 № 29.

Официальная публикация: общественно-политическая газета «Наше слово» от 18.05.2017 № 38.

1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования «для индивидуального жилищного строительства — 2.1» в отношении:
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1) земельного участка с кадастровым номером 37:05:020604:2342, расположенного по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Школьная, д. 27а, категории земель 

«земли населенных пунктов», с разрешенным использованием «под оздоровительный центр», пло-

щадью 1912 кв. м;

2) земельного участка с кадастровым номером 37:05:020604:2343, расположенного по адресу: Иванов-

ская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Школьная, д. 27б, категории земель «земли населен-

ных пунктов», с разрешенным использованием «под оздоровительный центр», площадью 1912 кв. м;

3) нежилого трехэтажного домика для отдыхающих с кадастровым номером 37:05:020604:2067, площа-

дью 139 кв. м., лит. А, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, 

ул. Школьная, д. 27б;

4) нежилого трехэтажного домика для отдыхающих с кадастровым номером 37:05:020604:2068, площа-

дью 120 кв. м., лит. А1, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, 

ул. Школьная, д. 27б;

5) нежилого двухэтажного здания с кадастровым номером 37:05:020604:1215, площадью 198,9 кв. м., 

лит. Д, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Школьная, 

д. 27б проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Ива-

новского муниципального района, порядок проведения соответствует Положению «О порядке проведения 

публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденному решением Совета Иванов-

ского муниципального района № 158 от 02.11.2006.

2. В В ходе проведения публичных слушаний поступило возражение от правообладателя смежного зе-

мельного участка в отношении предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

объекта капитального строительства с кадастровым номером 37:05:020604:2068.

3. Согласно параметрам, установленным градостроительным регламентом территориальной зоны 

ОДЗ-5: «Зона культурно-досугового назначения», Правил землепользования и застройки Богородского 

сельского поселения, утвержденных решением Совета Богородского сельского поселения от 25.12.2012 

№ 40, для условно разрешенного вида использования «для индивидуального жилищного строительства 

— 2.1» отступ от границ земельного участка должен составлять не менее 3 м. Объект капитального стро-

ительства с кадастровым номером 37:05:020604:2068 расположен в 1 м от границы земельного участка. 

На данном расстоянии возможно размещать лишь объекты вспомогательного назначения. Поэтому дан-

ному объекту капитального строительства возможно лишь предоставить разрешение на условно раз-

решенный вид использования - «для индивидуального жилищного строительства — 2.1 (подсобное со-

оружение)».

В ходе обсуждения и проведенного голосования комиссия пришла к выводу о возможности предо-

ставления Сапожникову А.Г. разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивиду-

ального жилищного строительства - 2.1» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 

37:05:020604:2342 и 37:05:020604:2343 и объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 

37:05:020604:2067 и 37:05:020604:1215 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, 

ул. Школьная, д. 27а и 27б.

А также предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 

жилищного строительства — 2.1 (подсобное сооружение)» объекта капитального строительства с када-

стровым номером 37:05:020604:2068 расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 

с. Богородское, ул. Школьная, д. 27б.

4. Опубликовать настоящее заключение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального 

района.

Председательствующий ____________________________ Орлова А.Н.

            подпись

Секретарь комиссии ____________________________ Яргейкина Л.Г.

       подпись
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Приложение к заключению

о результатах публичных слушаний,

состоявшихся 26 мая 2017 года

Протокол

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, 

ул. Школьная, д. 27а и 27б

Место и время проведения публичных слушаний:

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных по адресу: Ивановская 

область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Школьная, д. 27а и 27б, категории земель «земли населен-

ных пунктов», с разрешенным использованием «под оздоровительный центр», площадью 1912 кв. м (далее 

по тексту – Земельные участки) прошли 26.05.2017 в 11:30 в кабинете № 4 здания администрации Иванов-

ского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Инициатор проведения публичных слушаний:

Сапожников А.Г. - правообладатель земельных участков с кадастровыми номерами 37:05:020604:2342 и 

37:05:020604:2343 и находящихся на нем объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 

37:05:020604:2067, 37:05:020604:2068, 37:05:020604:1215.

Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в общественно-

политической газете «Наше слово» от 18.05.2017 № 38.

С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в администра-

ции Ивановского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-

тельно к которому запрашивалось разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства были направлены уведомления.

Председательствующий:

Орлова А.Н. - начальник Управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района;

Секретарь комиссии:

Яргейкина Л.Г. – старший инспектор отдела архитектуры управления координации земельных отноше-

ний администрации Ивановского муниципального района.

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 7 человек, в том числе жители Богородского сельского по-

селения (правообладатели смежных земельных участков), представители администрации Ивановского му-

ниципального района, представитель администрации Богородского сельского поселения.

Громаковский М.С. – исполняющий обязанности главы администрации Богородского сельского посе-

ления.

Мирскова Е.Н. - заместитель начальника Управления координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района;

Маркова Е.Г. - начальник отдела архитектуры Управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района;

Четкарева С.С. - заместитель начальника отдела архитектуры Управления координации земельных от-

ношений администрации Ивановского муниципального района;



222

Хачатрян А.В. - ведущий юристконсультант правового управления администрации Ивановского муни-

ципального района;

Сорокин М.Ю. - правообладатель земельного участка с кадастровым номером 37:05:020604:610 и на-

ходящегося на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 37:05:020604:2117, смеж-

ного с земельным участком с кадастровым номером 37:05:020604:2343, применительно к которому прово-

дится процедура публичных слушаний.

Корчагина Л.А. – представитель правообладателя земельного участка с кадастровым номером 

37:05:020604:525 и находящихся на нем объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 

37:05:020604:2322, 37:05:020604:2324, 37:05:020604:2321 (директор МБОУ «Богородская средняя школа») 

– муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Богородская средняя школа», смежно-

го с земельными участками с кадастровыми номерами 37:05:020604:2343 и 37:05:020604:2342, примени-

тельно к которым проводится процедура публичных слушаний.

Инициатор проведения публичных слушаний:

Сапожников А.Г. - правообладатель земельных участков с кадастровыми номерами 37:05:020604:2342 и 

37:05:020604:2343 и находящихся на нем объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 

37:05:020604:2067, 37:05:020604:2068, 37:05:020604:1215, применительно к которым проводится процеду-

ра публичных слушаний, – отсутствовал на публичных слушаниях.

Предмет слушаний:

Обсуждение вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования Земель-

ных участков и объектов капитального строительства, расположенных в территориальной зоне ОДЗ-5: 

«Зона культурно-досугового назначения».

Основание для проведения публичных слушаний:

Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией российской Федерации, Градостро-

ительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, 

Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном 

районе», утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 02.11.2006 № 158, по-

становлением Главы Ивановского муниципального района от 17.05.2017 № 29 «О назначении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных по адресу: Ивановская область, Иванов-

ский район, с. Богородское, ул. Школьная, д. 27а и 27б».

Повестка дня:

Обсуждение вопроса предоставления Сапожникову А.Г. разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования Земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на них.

Порядок проведения публичных слушаний:

1. Выступления:

- начальника отдела архитектуры Управления координации земельных отношений администрации ива-

новского муниципального района Марковой Е.Г.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.

1. Выступила Маркова Е.Г.

Маркова Е.Г. озвучила обращение Сапожникова А.Г.:

Согласно Правилам землепользования и застройки Богородского сельского поселения, утвержденным 

решением Совета Богородского сельского поселения от 25.12.2012 №40, земельные участки с кадастро-

выми номерами 37:05:020604:2342 и 37:05:020604:2343 находятся в территориальной зоне ОДЗ-5: «Зона 

культурно-досугового назначения». В соответствии с градостроительным регламентом данной территори-

альной зоны разрешенное использование «для индивидуального жилищного строительства — 2.1» отно-

сится к условно разрешенному виду.



223

Сапожников А.Г. испрашивает разрешение на условно разрешенный вид использования «для индиви-

дуального жилищного строительства — 2.1» в отношении:

1) земельного участка с кадастровым номером 37:05:020604:2342, расположенного по адресу: Иванов-

ская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Школьная, д. 27а, категории земель «земли населен-

ных пунктов», с разрешенным использованием «под оздоровительный центр», площадью 1912 кв. м;

2) земельного участка с кадастровым номером 37:05:020604:2343, расположенного по адресу: Иванов-

ская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Школьная, д. 27б, категории земель «земли населен-

ных пунктов», с разрешенным использованием «под оздоровительный центр», площадью 1912 кв. м;

3) нежилого трехэтажного домика для отдыхающих с кадастровым номером 37:05:020604:2067, площа-

дью 139 кв. м., лит. А, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, 

ул. Школьная, д. 27б;

4) нежилого трехэтажного домика для отдыхающих с кадастровым номером 37:05:020604:2068, площа-

дью 120 кв. м., лит. А1, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, 

ул. Школьная, д. 27б;

5) нежилого двухэтажного здания с кадастровым номером 37:05:020604:1215, площадью 198,9 кв. м., лит. 

Д, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Школьная, д. 27б.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.

Выступила Корчагина Л.А., которая не возражает на предоставление разрешения на условно разрешен-

ный вид использования Земельных участков и находящихся на них объектов капитального строительства.

Выступил Сорокин М.Ю., который не возражает в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 37:05:020604:2342 и 37:05:020604:2343 

и объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 37:05:020604:1215 и 37:05:020604:2067, 

расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Школьная, д. 27а и 

27б - «для индивидуального жилищного строительства — 2.1».

Но Сорокин М.Ю. имеет возражение против предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования объекта капитального строительства с кадастровым номером 37:05:020604:2068 - «для ин-

дивидуального жилищного строительства — 2.1», так как объект капитального строительства с кадастро-

вым номером 37:05:020604:2068 находится в 1 м от границы земельного участка с кадастровым номером 

37:05:020604:610 и использование вышеуказанного объекта в качестве «индивидуального жилого дома», 

может повлечь за собой высокую пожарную опасность для его жилого дома

Слово предоставлено Марковой Е.Г., которая высказала следующее.

Согласно параметрам, установленным градостроительным регламентом территориальной зоны ОДЗ-5: 

«Зона культурно-досугового назначения», Правил землепользования и застройки Богородского сельского 

поселения, утвержденных решением Совета Богородского сельского поселения от 25.12.2012 № 40, для 

условно разрешенного вида использования «Для индивидуального жилищного строительства» отступ от 

границ земельного участка должен составлять не менее 3 м. Объект капитального строительства с када-

стровым номером 37:05:020604:2068 расположен в 1 м от границы земельного участка. На данном рассто-

янии возможно размещать объекты вспомогательного назначения. Поэтому данному объекту капитального 

строительства возможно предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования - «для ин-

дивидуального жилищного строительства — 2.1 (подсобное сооружение)».

Предложение Марковой Е.Г. поддержали все члены комиссии.

Итоги публичных слушаний:

Публичные слушания по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования Земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на них, при-

знать состоявшимися.

Комиссия пришла к выводу о возможности предоставления Сапожникову Александру Геннадьевичу 

разрешения на условно разрешенный вид использования:

1) земельному участку с кадастровым номером 37:05:020604:2342, расположенного по адресу: Иванов-

ская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Школьная, д. 27а, категории земель «земли населен-
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ных пунктов», с разрешенным использованием «под оздоровительный центр», площадью 1912 кв. м, - «для 

индивидуального жилищного строительства — 2.1»;

2) земельного участка с кадастровым номером 37:05:020604:2343, расположенного по адресу: Иванов-

ская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Школьная, д. 27б, категории земель «земли населен-

ных пунктов», с разрешенным использованием «под оздоровительный центр», площадью 1912 кв. м, - «для 

индивидуального жилищного строительства — 2.1»;

3) нежилого трехэтажного домика для отдыхающих с кадастровым номером 37:05:020604:2067, площа-

дью 139 кв. м., лит. А, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, 

ул. Школьная, д. 27б, - «для индивидуального жилищного строительства — 2.1»;

4) Нежилого трехэтажного домика для отдыхающих с кадастровым номером 37:05:020604:2068, площа-

дью 120 кв. м., лит. А1, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, 

ул. Школьная, д. 27б, - «для индивидуального жилищного строительства — 2.1 (подсобное сооружение)».

5) Нежилого двухэтажного здания с кадастровым номером 37:05:020604:1215, площадью 198,9 кв. м., 

лит. Д, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Школьная, 

д. 27б, - «для индивидуального жилищного строительства — 2.1».

По результатам публичных слушаний Главе Ивановского муниципального района рекомендовано при-

нять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский 

район, с. Богородское, ул. Школьная, д. 27а и 27б.

Председательствующий ____________________________ Орлова А.Н.

           подпись

Секретарь комиссии ____________________________ Яргейкина Л.Г.

           подпись

Члены Оргкомитета:

Громаковский М.С. ____________________________

           подпись

Мирскова Е.Н.  ____________________________

           подпись

Маркова Е.Г.   ____________________________

           подпись

Четкарева С.С.  ____________________________

           подпись

Хачатрян А.В. ____________________________

           подпись

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Ивановского муниципального района

_________________________С.В. Низов

«_____»___________________2017 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, 

находящегося в государственной неразграниченной собственности,

 расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Афанасово

(для садоводства без права возведения капитальных построек)

г. Иваново 2017 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

1. Информационные карты.

2. Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.

3. Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.



225

Информационные карты.

Наименование Продавца:

Администрация Ивановского муниципального района, от имени которой выступает Управление коор-

динации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района. Почтовый адрес: 

153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Орлова Анна Николаевна.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 

реквизиты указанного решения:

Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ивановского 

муниципального района 15.03.2017 № 392 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, на-

ходящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская 

область, Ивановский район, д. Афанасово».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере стои-

мости за земельный участок.

Предмет аукциона:

Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-

стровым номером 37:05:020618:606, площадью 596 кв.м, с разрешенным использованием «для садоводства 

без права возведения капитальных построек», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 

район, д. Афанасово, в границах, указанных в кадастровом паспорте от 22.12.2016 № 37/301/16-336442.

Обременения объекта:

Соблюдение охранной зоны ВЛ-10 кВ (10 метров в обе стороны от крайних проводов ВЛ). Правила 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-

ных участков, расположенных в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Начальная цена продажи земельного участка:

52 930 (пятьдесят две тысячи девятьсот тридцать) рублей 76 копеек (НДС не облагается).

Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте от 22.12.2016 № 37/301/16-336442.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 1587 (одна тысяча пятьсот восемьдесят семь) рублей 92 ко-

пейки.

Размер задатка – 50% от начальной цены в сумме 26 465 (двадцать шесть тысяч четыреста шесть-

десят пять) рублей 38 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: : УФК по Ива-

новской области (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-

пального района, л/с 05333010510), р/с 40302810700003000079, в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 

042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001,ОКТМО 24607000, КБК 0.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона 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 20.06.2017 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 20.07.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 1.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;

- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;

- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-

ступления заявителю.

Дата, время и место начала приема заявок: 20 июня 2017 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.
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Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.

Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Ива-

ново, ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04). Также форма заявки размещена на сайтах в 

сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.

torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается 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 за-

датка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-

явителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.

Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с при-

влечением представителя Организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 20 июля 2017 года, 153008 г. Иваново, ул. 

Постышева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.

Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:

13-00 час. 24 июля 2017 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 доку-

менты Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения 

документов организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или 

об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе при-

водится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных 

заявок, имена (наименования) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименова-

ния) Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

1. подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Россий-

ской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-

на, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

2. непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;

3. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-

ных органов 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 рас-

смотрения заявок на участие в аукционе (24 июля 2017 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 09 - 00 часов «26» июля 2017 г. по адресу: г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осущест-

влять аудио- и видеозапись.
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Время, дата и место подведения итогов: 09 - 30 часов «26» июля 2017 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за зе-

мельный участок.

Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со 

дня размещения 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 аук-

циона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-

говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-

занные 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.

Иные условия:

Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Поку-

пателя.

Подготовка документов:

Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный 

надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона;

- 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

«___»___________ 2017 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 ______________________________________________________________,
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принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли 

населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:020618:606, площадью 596 кв.м, с разрешенным ис-

пользованием «для садоводства без права возведения капитальных построек», расположенного по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Афанасово, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-

ного района» от 20.06.2017 года;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-

ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 

установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи:

__________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

___________________________________________________

М.П. «____» ___________ 2017 г.

Заявка принята Продавцом:

час. ____ мин.____ « ____»___________ 2017 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца

______________________________________

Приложение

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново «____» _________ 2017 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 15.03.2017 № 392 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграничен-

ной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Афанасово» и 

протокола о результатах аукциона от 26.07.2017,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 

в лице начальника Управления Орловой Анны Николаевны, действующей на основании Положения от 

12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о ни-

жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных 
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пунктов», с кадастровым номером 37:05:020618:606, площадью 596 кв.м, с разрешенным использованием 

«для садоводства без права возведения капитальных построек», расположенный по адресу: Ивановская об-

ласть, Ивановский район, д. Афанасово (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте 

от 22.12.2016 № 37/301/16-336442.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-

ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-

дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не 

обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость Участка составляет 52 930 (пятьдесят две тысячи девятьсот тридцать) рублей 76 копеек в 

соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте от 22.12.2016 № 37/301/16-336442.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 

рублей в соответствии с протоколом о результатах аукциона от 26.07.2017.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 26 465 (двадцать 

шесть тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 38 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 админи-

страции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, 

БИК 042406001, ОКТМО 24607412, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013101000430, в 

течении 30 дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым за-

ключается Договор.

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

купатель.

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 стано-

вится неотъемлемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными ха-

рактеристиками, 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, уста-

новленных Договором.

4.2. Покупатель обязуются:

4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания 

настоящего 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 Про-

давцу документы, подтверждающие оплату.

4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет 

произвести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
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4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 

надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 

обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права соб-

ственности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экзем-

пляр договора купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня 

в размере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-

тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-

сток производится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участ-

ка, 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 

перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-

фии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания на-

стоящего договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не воз-

вращается.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме 

и подписаны 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, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношени
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

_________________________/Орлова А.Н./  ____________________/ _________________________ /

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново «____»____________ 2017 года

мы, нижеподписавшиеся:

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 

в лице начальника Управления Орловой Анны Николаевны, действующей на основании Положения от 

12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________________, именуемые 

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2017 №_____ продал 

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

ром 37:05:020618:606, площадью 596 кв.м, с разрешенным использованием «для садоводства без права 

возведения капитальных построек», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 

Афанасово (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный 

Участок в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день 

подписания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с 

условиями договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены 

полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, 

расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 

получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Начальник управления координации

земельных отношений ____________________/Орлова А.Н./

              (подпись)                 (Ф.И.О.)

ПРИНЯЛ:

____________________ /_____________/

           (подпись)                    (Ф.И.О.)
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 12 мая 2017 г.  № 230

г. Иваново

О внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97 - ФЗ «О го-

сударственной регистрации Уставов муниципальных образований», учитывая итоги публичных слушаний по 

проекту Устава Ивановского муниципального района, в целях приведения Устава Ивановского муниципаль-

ного района в соответствие с действующим законодательством, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Ивановского муниципального района, согласно приложения 

к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района». 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Ивановского муниципального района. 

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 

Ивановского муниципального района  И.А. Романова

Приложение

к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12.05.2017 N 230 

Изменения и дополнения в Устав Ивановского муниципального района

1. Пункт 11 части 1 статьи 5 Устава изложить в новой редакции:

«11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в му-

ниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в му-

ниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, фи-

нансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Ивановской области), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению без-

опасности их жизни и здоровья ;»

2. Часть 2 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:

«2. Проект Устава района, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
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в Устав района не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава района, внесе-

нии изменений и дополнений в Устав района подлежат официальному опубликованию с одновременным 
опубликованием установленного Советом района порядка учета предложений по проекту указанного Уста-
ва района, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении. Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального райо-
на, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав района вносятся изменения 

в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами.»

3. Статью 10 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Приведение Устава района в соответствие с федеральным законом, законом Ивановской области 

осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным за-
коном, законом Ивановской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава района в со-
ответствие с федеральным законом, законом Ивановской области определяется с учетом даты вступления 

в силу соответствующего федерального закона, закона Ивановской области, необходимости официального 
опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Со-

вета района, сроков государственной регистрации и официального опубликования такого муниципального 
правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»

4. Пункт 1 части 3 статьи 14 Устава изложить в новой редакции:
«1) проект Устава района, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении из-

менений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав района вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативны-
ми правовыми актами;»

5. Часть 2 статьи 22 Устава изложить в новой редакции:
«2. Иные полномочия Совета района определяются федеральными законами и принимаемыми в соот-

ветствии с ними законами Ивановской области, Уставом района.
Совет района вправе принимать решения по вопросам местного значения, не отнесенным к исключи-

тельной компетенции других органов местного самоуправления Ивановского муниципального района.»

6. Абзац 1 части 5 статьи 26 Устава изложить в новой редакции:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ивановского муниципального района либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно на основании решения Совета райо-
на исполняет заместитель главы администрации Ивановского района.»

7. Часть 2 статьи 48 Устава изложить в новой редакции:
«2. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и поря-

док их осуществления определяются Положением о системе оплаты труда муниципальных служащих Ива-
новского муниципального района, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ивановской области.»

8. Пункт 4 части 2 статьи 64 Устава изложить в новой редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдель-

ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;»
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2017г.  № 21

О признании утратившим силу постановления администрации 

Балахонковского сельского поселения от 15.05.2014 года № 29-1 «Об утверждении 

муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества

 в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района»

В соответствии с пунктом 6 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и поста-

новлением администрации Ивановского муниципального района от 05.05.2017 года № 797 «Об утверждении 

«Адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Ивановского муниципального района», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 15.05.2014 года № 29-1 «Об 

утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муници-

пального района» признать утратившим силу.

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

тов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 05.05.2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

11 мая  2017  г.  № 18 

О внесении изменений и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистра-

ции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний 

по проекту решения Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Балахонковского сельского поселения», в целях приведения Устава Балахонковского сельского по-

селения в соответствие с действующим законодательством, Совет Балахонковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Балахонковского сельского поселения согласно приложению 

к настоящему решению.
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2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Балахонковского сельского поселения. 

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

 

Глава Балахонковского сельского поселения

Ивановского муниципального района      В.Л. Красавина

Председатель Совета Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района      С.А. Власов

Приложение 

к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от  11.05.2017  N 18 

Изменения и дополнения в Устав Балахонковского сельского поселения 

1. Часть 5 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:

«5. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы поселения 

или досрочного прекращения полномочий Совета поселения.»

2. Часть 2 статьи 12 Устава изложить в новой редакции:

«2. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и допол-

нений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава по-

селения, внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию с 

одновременным опубликованием установленного Советом поселения порядка учета предложений по про-

екту указанного Устава поселения, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений 

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-

селения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов, Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами.»

3. Статью 12 дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом Ивановской области 

осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным зако-

ном, законом Ивановской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава поселения в со-

ответствие с федеральным законом, законом Ивановской области определяется с учетом даты вступления 

в силу соответствующего федерального закона, закона Ивановской области, необходимости официального 

опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 

Совета поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования такого муници-

пального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»

4. Пункт 1 части 3 статьи 18 Устава изложить в новой редакции:

«1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норма-

тивными правовыми актами;»
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5. Часть 2 статьи 25 Устава изложить в новой редакции:

«2. Иные полномочия Совета поселения определяются федеральными законами и принимаемыми в со-

ответствии с ними законами Ивановской области, Уставом поселения.

Совет поселения вправе принимать решения по вопросам местного значения, не отнесенным к исклю-

чительной компетенции других органов местного самоуправления Балахонковского сельского поселения.»

6. Часть 15 статьи 27 Устава изложить в новой редакции:

«15.В случае досрочного прекращения полномочий Главы Балахонковского сельского поселения 

либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности, его отсутствия или невозможности выполнения им 

своих обязанностей его полномочия временно исполняет заместитель Главы администрации, а при не-

возможности исполнения полномочий Главы поселения заместителем Главы администрации – иное 

должностное лицо местного самоуправления на основании решения Совета Балахонковского сельского 

поселения.»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

12 мая 2017 г.  № 94

О внесении изменений и дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной 

регистрации Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публич-

ных слушаний по проекту решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения», в целях приведения Устава Беляницкого 

сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, Совет Беляницкого сельского 

поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Беляницкого сельского поселения согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Беляницкого сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава Беляницкого сельского поселения

Ивановского муниципального района А.Ю. Дегтярь

Председатель Совета Беляницкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  В.Б. Шиканов
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Приложение

к решению Совета Беляницкого сельского поселения
от 12.05.2017 N 94

Изменения и дополнения в Устав Беляницкого сельского поселения

1. Часть 5 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:

«5. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 
принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы поселения 
или досрочного прекращения полномочий Совета поселения.»

2. Часть 2 статьи 12 Устава изложить в новой редакции:
«2. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и допол-

нений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава по-
селения, внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию с 
одновременным опубликованием установленного Советом поселения порядка учета предложений по про-

екту указанного Устава поселения, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-

селения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами.»

3. Статью 12 дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом Ивановской области 
осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным зако-
ном, законом Ивановской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава поселения в со-

ответствие с федеральным законом, законом Ивановской области определяется с учетом даты вступления 
в силу соответствующего федерального закона, закона Ивановской области, необходимости официального 
опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 
Совета поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования такого муници-
пального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»

4. Пункт 1 части 3 статьи 18 Устава изложить в новой редакции:
«1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норма-

тивными правовыми актами;»

5. Часть 2 статьи 25 Устава изложить в новой редакции:

«2. Иные полномочия Совета поселения определяются федеральными законами и принимаемыми в со-
ответствии с ними законами Ивановской области, Уставом поселения.

Совет поселения вправе принимать решения по вопросам местного значения, не отнесенным к исклю-

чительной компетенции других органов местного самоуправления Беляницкого сельского поселения.»

6. Часть 15 статьи 27 Устава изложить в новой редакции:

«15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Беляницкого сельского поселения либо при-
менения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности, его отсутствия или невозможности выполнения им своих обязан-

ностей его полномочия временно исполняет заместитель Главы администрации, а при невозможности ис-
полнения полномочий Главы поселения заместителем Главы администрации – иное должностное лицо 
местного самоуправления на основании решения Совета Беляницкого сельского поселения.»
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2017 г. № 110

д. Богданиха

О внесении изменений в постановление от 23.05.2011 года № 87 «Перечень муниципальных услуг 

(функций) администрации Богданихского сельского поселения

Ивановского муниципального района Ивановской области»

(в ред. от 18.02.2014г. № 25, от 25.02.2015г. № 35, от 16.03.2015г. № 47, от 12.10.2016 г. № 254, 

от 30.12.2016 г. № 395, от 03.04.2017 г. № 89)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в исполнении Федерального закона от 27.07.2010г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повы-

шения эффективности и доступности муниципальных услуг (функций) Богданихского сельского посе-

ления

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 1 «Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ад-

министрацией Богданихского сельского поселения» читать в новой редакции.

2. Опубликоватьданное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 

района.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Богданихского сельского 

поселения.

Глава Богданихского сельского поселения  С.В. Машин

Приложение

к постановлению администрации

Богданихского сельского поселения

от 23. 05.2017 г. № 110

Перечень муниципальных услуг (функций) предоставляемых (исполняемых) 

администрацией Богданихского сельского поселения

№ 

п/п
Наименование услуги

Муниципальная 

услуга/функция

1 Выдача разрешения на захоронение 
Муниципальная 

услуга

2
Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах на-

селенных пунктов

Муниципальная 

услуга

3

Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хо-

зяйственных построек, содержание которых требует использования твер-

дого топлива

Муниципальная 

услуга
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4
Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, а также иных справок

Муниципальная 

услуга

5 Выдача разрешений на право организации розничной торговли
Муниципальная 

услуга

6
Предварительное согласование предоставления земельного участка, нахо-

дящегося в муниципальной собственности

Муниципальная 

услуга

7

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собствен-

ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное поль-

зование)

Муниципальная 

услуга

8

Предварительное согласование предоставления земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуаль-

ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьян-

ским (фермерским) хозяйством его деятельности

Муниципальная 

услуга

9

 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собствен-

ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное поль-

зование)

Муниципальная 

услуга

10

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожиз-

ненного наследуемого владения земельным участком, находящегося в му-

ниципальной собственности, по заявлению правообладателя

Муниципальная 

услуга

11

Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности, однократно для завершения 

строительства объекта незавершенного строительства

Муниципальная 

услуга

12

Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участ-

ка, находящегося в муниципальной собственности, на кадастровом плане 

территории

Муниципальная 

услуга

13

Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности, без предоставления земель-

ных участков и установления сервитута

Муниципальная 

услуга

14
Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помеще-

ний специализированного жилищного фонда

Муниципальная 

услуга

15
Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 

гражданами на условиях договора социального найма

Муниципальная 

услуга

16

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, нахо-

дящихся в муниципальной собственности Богданихского сельского посе-

ления и предназначенных для сдачи в аренду

Муниципальная 

услуга

17
Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жи-

лое помещение

Муниципальная 

услуга

18
Предоставление сведений из реестра муниципального имущества Богда-

нихского сельского поселения

Муниципальная 

услуга
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2017 г.  № 113

д. Богданиха

О признании утратившими силу постановлений администрации 

Богданихского сельского поселения от 05.09.2016 года № 218 «Об утверждении порядка ведения 

реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 

Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района и внесения в реестр 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок сведений об изменении 

вида регулярных перевозок», от 05.09.2016 года № 219 «Об утверждении порядка подготовки 

документов планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам», 

от 05.09.2016 года № 220 «Об утверждении Положения о порядке установления, изменения и 

отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Богданихском сельском поселении

Ивановского муниципального района», от 05.09.2016 года № 221 «Об утверждении шкалы 

для оценки критериев при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе

 на право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок»

В соответствии с утратой силы Закона Ивановской области от 28.11.2014 г. № 92-ОЗ «О закре-

плении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Ивановской области» с 

01.01.2017 года,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать утратившими силу постановления администрации Богданихского сельского поселения от 

05.09.2016 года № 218 «Об утверждении порядка ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района и вне-

сения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок сведений об изменении вида регулярных 

перевозок», от 05.09.2016 года № 219 «Об утверждении порядка подготовки документов планирования 

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам», от 05.09.2016 года № 220 «Об утверждении По-

ложения о порядке установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

в Богданихском сельском поселении

Ивановского муниципального района», от 05.09.2016 года № 221 «Об утверждении шкалы для оценки 

критериев при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления 

перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок»

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района 

http://ivrayon.ru и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Богданихского сельского 

поселения.

Глава Богданихского сельского поселения

Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 5 июня 2017 г.  № 114

д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 

от 18.07.2016 г. № 171 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма 

на жилое помещение»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повыше-

ния эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) 

администрацией Богданихского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В приложение к постановлению администрации Богданихского сельского поселения от 18.07.2016 

№ 171 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заклю-

чение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение» внести следующие 

изменения:

1.1. Раздел V приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) должностного 

лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Богданихского сельского поселе-

ния либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной 

форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-

сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Обращение к главе Богданихского сельского поселения, заместителю, либо уполномоченному им 

сотруднику Администрации может быть осуществлено:

в письменном виде по адресу: 153550, Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.89;

на личном приеме в соответствии с графиком, указанном в п. 1.6 настоящего Регламента.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Богданихского сельского поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-

ставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-

ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации, в приеме документов 

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Администрацией, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим Ре-

гламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.»

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

тов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Богданихского сельского 

поселения.

Глава Богданихского сельского поселения

Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г. № 109

О внесении изменений и дополнений в Устав Богданихского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистра-
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ции Уставов муниципальных образований» № 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний 

по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Богданихского сельского поселения», в целях приведения Устава Богданихского сельского поселения 
в соответствие с действующим законодательством, Совет Богданихского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Богданихского сельского поселения согласно приложению 

к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-
конодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Богданихского сельского поселения.
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района С.В.Машин

Председатель Совета Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Е.А Жукова

Приложение
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 11.05.2017 N 109

Изменения и дополнения в Устав Богданихского сельского поселения

1. Часть 5 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:
«5. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы поселения 
или досрочного прекращения полномочий Совета поселения.»

2. Часть 2 статьи 12 Устава изложить в новой редакции:
«2. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и допол-

нений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава по-

селения, внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию с 
одновременным опубликованием установленного Советом поселения порядка учета предложений по про-
екту указанного Устава поселения, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.»

3. Статью 12 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом Ивановской 

области осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если фе-
деральным законом, законом Ивановской области указанный срок не установлен, срок приведения 
Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом Ивановской области определяется 

с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Ивановской области, 
необходимости официального опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан 

по нему, периодичности заседаний Совета поселения, сроков государственной регистрации и офици-
ального опубликования такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.»
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4. Пункт 1 части 3 статьи 18 Устава изложить в новой редакции:

«1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норма-

тивными правовыми актами;»

5. Часть 2 статьи 25 Устава изложить в новой редакции:

«2. Иные полномочия Совета поселения определяются федеральными законами и принимаемыми в со-

ответствии с ними законами Ивановской области, Уставом поселения.

Совет поселения вправе принимать решения по вопросам местного значения, не отнесенным к исклю-

чительной компетенции других органов местного самоуправления Богданихского сельского поселения.»

6. Часть 15 статьи 27 Устава изложить в новой редакции:

«15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Богданихского сельского поселения 

либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности, его отсутствия или невозможности выполнения 

им своих обязанностей его полномочия временно исполняет заместитель Главы администрации, а при 

невозможности исполнения полномочий Главы поселения заместителем Главы администрации – иное 

должностное лицо местного самоуправления на основании решения Совета Богданихского сельского 

поселения.»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

12 мая 2017 г.   № 14

О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистра-

ции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний 

по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Богородского сельского поселения» , в целях приведения Устава Богородского сельского поселения 

в соответствие с действующим законодательством, Совет Богородского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Богородского сельского поселения согласно приложению к 

настоящему решению.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Богородского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава Богородского сельского поселения

Ивановского муниципального района А.В. Панкратов

Председатель Совета Богородского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.В. Брундасова
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Приложение

к решению Совета Богородского сельского поселения

от 12.05.2017 N 14

Изменения и дополнения в Устав Богородского сельского поселения

1. Часть 5 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:

«5. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы поселения 

или досрочного прекращения полномочий Совета поселения.»

2. Часть 2 статьи 12 Устава изложить в новой редакции:

«2. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и допол-

нений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава по-

селения, внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию с 

одновременным опубликованием установленного Советом поселения порядка учета предложений по про-

екту указанного Устава поселения, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений 

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-

селения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов, Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами.»

3. Статью 12 дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом Ивановской области 

осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным зако-

ном, законом Ивановской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава поселения в со-

ответствие с федеральным законом, законом Ивановской области определяется с учетом даты вступления 

в силу соответствующего федерального закона, закона Ивановской области, необходимости официального 

опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 

Совета поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования такого муници-

пального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»

4. Пункт 1 части 3 статьи 18 Устава изложить в новой редакции:

«1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норма-

тивными правовыми актами;»

5. Часть 2 статьи 25 Устава изложить в новой редакции:

«2. Иные полномочия Совета поселения определяются федеральными законами и принимаемыми в со-

ответствии с ними законами Ивановской области, Уставом поселения.

Совет поселения вправе принимать решения по вопросам местного значения, не отнесенным к исклю-

чительной компетенции других органов местного самоуправления Богородского сельского поселения.»

6. Часть 15 статьи 27 Устава изложить в новой редакции:

«15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Богородского сельского поселения либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 

или временного отстранения от должности, его отсутствия или невозможности выполнения им своих 

обязанностей его полномочия временно исполняет заместитель Главы администрации, а при невозмож-

ности исполнения полномочий Главы поселения заместителем Главы администрации – иное должност-

ное лицо местного самоуправления на основании решения Совета Богородского сельского поселения.»
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2017 г.  № 87

д. Коляново

О признании утратившим силу постановления администрации

Коляновского сельского поселения от 15.05.2014 года № 96 «Об утверждении 

муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества

 в многоквартирных домах, расположенных на территории Коляновского сельского поселения

Ивановского муниципального района»

В соответствии с пунктом 6 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

постановлением администрации Ивановского муниципального района от 05.05.2017 года № 797 «Об 

утверждении «Адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории Ивановского муниципального района», администрация Коляновско-

го сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Коляновского сельского поселения от 15.05.2014 года № 96 «Об ут-

верждении муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Коляновского сельского поселения Ивановского муници-

пального района» признать утратившим силу.

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

тов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 05.05.2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.В. Мысов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2017 года  № 88

д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области от 15.07.2016 № 425 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое помещение»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
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Уставом Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района,в целях повышения 

качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация Коляновского сель-

ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Коляновского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области от 15.07.2016 № 425 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение (измене-

ние, расторжение) договора социального найма на жилое помещение»»:

1.1. Пункт 5.1. административного регламента изложить в следующей редакции:

«5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое заместителем, курирующим работу, 

либо уполномоченным сотрудником Администрации подается на имя Главы Коляновского сельского 

поселения в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного 

письма. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Ивановского муници-

пального района, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-

ком приема.»

1.2. Пункт 5.5. Административного регламента исключить.

1.3. Пункты 5.6. и 5.7. считать соответственно пунктами 5.5. и 5.6.

1.4. Абзац второй пункта 5.6. Административного регламента изложить в следующей редакции:

Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по 

желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.

Должностные лица незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры, в слу-

чае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления.»

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коляновского сельского поселения.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.В. Мысов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2017 года  № 91

д.Коляново

О признании утратившим силу постановления администрации Коляновского сельского поселения 

от 30.09.2010 года №271 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 

Коляновского сельского поселения»

Руководствуясь Законом Ивановской области от 07.07.2016 N 54-03 “О внесении изменения в статью 

2 Закона Ивановской области «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими по-

селениями Ивановской области», Уставом Коляновского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района, в соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 17.05.2017 года 
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№77-рп «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Иванов-
ским муниципальным районом и сельскими поселениями, входящими в его состав, в связи с изменением 
перечня вопросов местного значения сельского поселения», принимая во внимание акт приема-передачи 
№5 от «24» мая 2017 г., администрация Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Коляновского сельского поселения от 

30.09.2010 года №271 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования Коляновского 
сельского поселения»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В.Мысов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.  № 150

О внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публич-
ных слушаний по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения», в целях приведения Устава Коляновского 
сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, Совет Коляновского сельско-
го поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Коляновского сельского поселения согласно приложению к 

настоящему решению. 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Коляновского сельского поселения.
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.В.Мысов

Председатель Совета Коляновского  сельского поселения 
Ивановского муниципального района      Ю.А. Семенов

Приложение 
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 11.05.2017 N 150

Изменения и дополнения  в Устав Коляновского сельского поселения

1. Часть 5 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:
«5. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 
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принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы поселения 

или досрочного прекращения полномочий Совета поселения.»

2. Часть 2 статьи 12 Устава изложить в новой редакции:

«2. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и допол-

нений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава по-

селения, внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию с 

одновременным опубликованием установленного Советом поселения порядка учета предложений по про-

екту указанного Устава поселения, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений 

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-

селения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов, Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами.»

3. Статью 12 дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом Ивановской 

области осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если фе-

деральным законом, законом Ивановской области указанный срок не установлен, срок приведения 

Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом Ивановской области определяется 

с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Ивановской области, 

необходимости официального опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муни-

ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан 

по нему, периодичности заседаний Совета поселения, сроков государственной регистрации и офици-

ального опубликования такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать 

шесть месяцев.»

4. Пункт 1 части 3 статьи 18 Устава изложить в новой редакции:

«1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норма-

тивными правовыми актами;»

5. Часть 2 статьи 25 Устава изложить в новой редакции:

«2. Иные полномочия Совета поселения определяются федеральными законами и принимаемыми в со-

ответствии с ними законами Ивановской области, Уставом поселения.

Совет поселения вправе принимать решения по вопросам местного значения, не отнесенным к исклю-

чительной компетенции других органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения.»

6. Часть 15 статьи 27 Устава изложить в новой редакции:

«15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Коляновского сельского поселения либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стра-

жу или временного отстранения от должности, его отсутствия или невозможности выполнения им 

своих обязанностей его полномочия временно исполняет заместитель Главы администрации, а при 

невозможности исполнения полномочий Главы поселения заместителем Главы администрации – иное 

должностное лицо местного самоуправления на основании решения Совета Коляновского сельского 

поселения.»
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 года  № 151

д. Коляново

О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения 

«Об утверждении Норм и Правил по благоустройству территории

 Коляновского сельского поселения» от 31.05.2012 г. № 166

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, в целях улучшения благоустройства территории по-

селения и приведения нормативно- правового акта в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства, Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в Нормы и Правила по благоустройству территории Коляновского сельского поселения, ут-

вержденные решением Совета Коляновского сельского поселения от 31.05.2012 г. № 166, следующие из-

менения:

- пункт 8.1.13. изложить в следующей редакции:

«При убоке территорий сельских поселений в ночное время следует соблюдать требования к допустимым 

уровням шума, установленным СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.4.3359-16, СН 2.2.4/2.1.8.562-96».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Коляновского сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-комму-

нальному хозяйству, дорогам, землепользованию.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В. Мысов

Председатель Совета

Коляновского сельского поселения  Ю.А. Семенов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2017 года  № 38

д.Куликово

О признании утратившим силу постановления администрации Куликовского сельского поселения 

от 15.05.2014 года № 64 «Об утверждении муниципальной адресной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района»

В соответствии с пунктом 6 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и поста-
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новлением администрации Ивановского муниципального района от 05.05.2017 года № 797 «Об утвержде-

нии «Адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-

ложенных на территории Ивановского муниципального района», администрация Куликовского сельского 

поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Куликовского сельского поселения от 15.05.2014 года № 64 «Об ут-

верждении муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Куликовского сельского поселения Ивановского муници-

пального района» признать утратившим силу.

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

тов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 05.05.2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.В. Донков

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2017 года № 40

д.Куликово

О признании утратившим силу постановление администрации Куликовского сельского поселения 

от 27.06.2013 № 57а «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 

Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района»

Руководствуясь Законом Ивановской области от 07.07.2016 года №54-ОЗ «О внесении изменения в ста-

тью 2 Закона Ивановской области «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Ивановской области»», Уставом Куликовского сельского поселения и в соответствии с рас-

поряжением Правительства Ивановской области от 17.05.2017 года №77-рп «О разграничении имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, между Ивановским муниципальным районом и сельскими 

поселениями, входящими в его состав, в связи с изменением перечня вопросов местного значения сель-

ского поселения», принимая во внимание акт приема-передачи № 6 от «24» мая 2017 года, администрация 

Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Куликовского сельского поселения от 

27.06.2013 № 57а «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования Куликовского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района:  А.В.Донков
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06 июня 2017 года  № 41

д.Куликово

Об утверждении порядка осуществления личного страхования народных дружинников

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10. 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014 

года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», законом Ивановской области от 

25.06.2015 года № 57-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного 

порядка в Ивановской области», Уставом Куликовского сельского поселения, в целях создания условий для 

деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории 

Куликовского сельского поселения:

1. Утвердить порядок осуществления личного страхования народных дружинников (далее - порядок) 

согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района», разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 

района.

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 06.06.2017 года № 41

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ 

НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила организации страхования народных дружинников на 

период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными 

органами мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования 

Куликовского сельское поселение в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Объекты личного страхования

2.1. Объектами личного страхования являются жизнь и здоровье народного дружинника.

2.2. Жизнь и здоровье народного дружинника подлежат личному страхованию со дня вступления в на-

родную дружину на период его участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными 

правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка по день прекращения 

членства (участия) в народной дружине.

3. Субъекты личного страхования

3.1. Страховщиками по личному страхованию народного дружинника (далее -страховщики) могут быть 

страховые организации, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление страхования и заключившие 

со страхователем договоры личного страхования жизни и здоровья народных дружинников.
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Страховщики выбираются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.2. Страхователем по личному страхованию народного дружинника (далее -страхователь) является уч-

реждение.

3.3. Застрахованными по личному страхованию (далее - застрахованные лица) являются народные дру-

жинники, являющиеся членами народной дружины.

3.4. Выгодоприобретателями по личному страхованию народных дружинников (далее - выгодоприобре-

татели) являются лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Страховые случаи

4.1. Страховой случай - свершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступле-

нием которого возникает ответственность страховщика произвести страховую выплату застрахованному 

либо выгодоприобретателю:

- гибель (смерть) застрахованного лица при исполнении им обязанностей народного дружинника, а 

также вследствие увечья (ранения, травмы, контузии);

- установление застрахованному лицу инвалидности вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), 

полученного им при исполнении обязанностей народного дружинника;

- получение застрахованным лицом при исполнении им обязанностей народного дружинника увечья 

(ранения, травмы, контузии).

5. Размеры страховых сумм

5.1. Размер страховой суммы на одно застрахованное лицо устанавливается из расчета получения выгодо-

приобретателем страховой выплаты в размере максимально возможной - 100 000 рублей (сто тысяч рублей).

5.2. Страховая сумма при наступлении страхового случая - гибели (смерти) застрахованного лица при 

исполнении им обязанностей народного дружинника, а также вследствие увечья (ранения, травмы, конту-

зии) выплачивается в объеме 100% от размера страховой суммы, установленной пунктом 5.1 настоящего 

порядка, выгодоприобретателю, а в случае если выгодоприобретатель не назначен застрахованным лицом, 

- наследникам застрахованного по закону.

При наступлении иных страховых случаев, указанных в пункте 4.1 настоящего порядка, страховые сум-

мы выплачиваются в размерах, установленных условиями договоров личного страхования.

6. Договор личного страхования

6.1. Договор личного страхования (далее - договор страхования) заключается между страхователем и 

страховщиком в пользу третьего лица – застрахованного лица (выгодоприобретателя).

6.2. Договор страхования заключается в письменной форме на один календарный год.

6.3. Договор страхования включает соглашение о застрахованных лицах, об обязательствах и ответ-

ственности страхователя и страховщика, перечень страховых случаев и способы перечисления (выплаты) 

страховых сумм застрахованному лицу (выгодоприобретателю).

7. Выполнение страхователем обязанностей по личному страхованию

7.1. При вступлении народного дружинника в народную дружину страхователь обязан в течение семи 

дней ознакомить его с правилами осуществления личного страхования, способами выплаты страховых 

сумм, порядком оформления документов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм.

8. Страховая премия и страховые взносы

8.1. Размер страховой премии и страховых взносов по личному страхованию народного дружинника 

определяется исходя из размера страховой суммы, установленной в пункте 5.1 настоящего порядка.

9. Основания освобождения страховщика от выплаты страховой суммы

9.1. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по личному страхованию, если страховой 

случай:

- наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяния, признанного в установленном судом 

порядке общественно опасным;
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- находится в установленной судом прямой причинной связи с алкогольным, наркотическим или токси-

ческим опьянением застрахованного лица;

- является результатом доказанного судом умышленного причинения застрахованным лицом вреда сво-

ему здоровью или самоубийства застрахованного лица.

9.2. Решение об отказе в выплате страховой суммы по личному страхованию принимается страховщи-

ком и сообщается застрахованному лицу (выгодоприобретателю) и страхователю в письменной форме с 

обязательным мотивированным обоснованием причин отказа в срок, установленный настоящим порядком 

для осуществления выплаты страховой суммы, но не более трех лет со дня наступления страхового случая. 

Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если страхователь (застрахованный) своевременно 

не заявил о страховом случае, имел возможность в порядке, установленном действующим законодатель-

ством, но не представил в установленный срок документы и сведения, необходимые для установления 

причин, характера несчастного случая и его связи с наступившим результатом, или представил заведомо 

ложные доказательства.

10. Порядок и условия выплаты страховых сумм

10.1. Выплата страховых сумм производится страховщиком на основании документов, подтверждаю-

щих наступление страхового случая.

10.2. Определение степени тяжести увечий (ранений, травм, контузий) застрахованных лиц осущест-

вляется государственными учреждениями здравоохранения Ивановского области. Перечень увечий (ране-

ний, травм, контузий) определяется в соответствии с федеральным законодательством.

10.3. Выплаты страховых сумм производятся независимо от сумм, причитающихся застрахованным 

лицам по другим видам договоров страхования, за исключением случаев, когда жизнь и здоровье застрахо-

ванных лиц подлежат обязательному личному страхованию также в соответствии с федеральным законо-

дательством. В данном случае застрахованным лицам (выгодоприобретателям) страховые суммы выплачи-

ваются по их выбору только по одному основанию.

10.4. Выплата страховых сумм застрахованным лицам (выгодоприобретателям) производится страхов-

щиком на территории Российской Федерации путем перечисления причитающихся сумм в рублях спосо-

бом, определенным договором страхования.

10.5. Выплата страховых сумм производится страховщиком в пятнадцатидневный срок со дня получе-

ния документов, необходимых для принятия решения об указанной выплате. В случае необоснованной за-

держки страховщиком выплаты страховых сумм страховщик из собственных средств выплачивает застра-

хованному лицу (выгодоприобретателю) штраф в размере 1% страховой суммы за каждый день просрочки.

11. Перечень документов, необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы

11.1. В случае гибели (смерти) застрахованного лица при исполнении им обязанностей народного дру-

жинника, а также вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного им при исполнении обязан-

ностей народного дружинника, оформляются:

- заявление о выплате страховой суммы от каждого выгодоприобретателя (несовершеннолетние дети 

застрахованного лица включаются в заявление одного из супругов, опекуна или попечителя);

- справка, содержащая сведения об обстоятельствах наступления страхового случая и застрахованном 

лице, заверенная руководителем территориального органа федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел или иного правоохранительного органа, по согласованию с которым застрахованное 

лицо принимало участие в мероприятиях по охране общественного порядка;

- копия регионального реестра народных дружин, содержащая сведения о народной дружине, создан-

ной на территории Куликовского сельского поселения, в которой состояло застрахованное лицо;

- копии документов, подтверждающих участие народного дружинника в проводимых территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и иными правоохранитель-

ными органами мероприятиях по охране общественного порядка на территории населенных пунктов Ку-

ликовского сельского поселения ;

- копия свидетельства о смерти застрахованного лица;

- копия документа, удостоверяющего прекращение членства (участия)

застрахованного лица в народной дружине;

- документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт гражданина (законных представителей) 

Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его замены);
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- свидетельство о праве на наследство, если в договоре страхования не был указан выгодоприобретатель.

11.2. В случае установления застрахованному лицу инвалидности вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии), полученного им при исполнении обязанностей народного дружинника, оформляются:

- заявление застрахованного лица о выплате страховой суммы;

- справка, содержащая сведения об обстоятельствах наступления страхового случая и застрахованном 
лице, заверенная руководителем территориального органа федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел или иного правоохранительного органа, по согласованию с которым застрахованное 

лицо принимало участие в мероприятиях по охране общественного порядка;
- копия регионального реестра народных дружин, содержащая сведения о народной дружине, создан-

ной на территории Куликовского сельского поселения, в которой состояло застрахованное лицо;

- копии документов, подтверждающих участие народного дружинника в проводимых территориальным ор-
ганом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и иными правоохранительными 
органами мероприятиях по охране общественного порядка на территории Куликовского сельского поселения;

- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности застрахованному лицу, выданной 
уполномоченным государственным учреждением здравоохранения;

- копия справки, удостоверяющей прекращение членства (участия) застрахованного лица в народной 

дружине в случае прекращения членства в период действия договора страхования.
11.3. В случае получения застрахованным лицом при исполнении им обязанностей народного дружин-

ника увечья (ранения, травмы, контузии) оформляются:

- заявление застрахованного лица о выплате страховой суммы;
- справка, содержащая сведения об обстоятельствах наступления страхового случая и застрахованном 

лице, заверенная руководителем территориального органа федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел или иного правоохранительного органа, по согласованию с которым застрахованное 
лицо принимало участие в мероприятиях по охране общественного порядка;

- копия регионального реестра народных дружин, содержащая сведения о народной дружине, создан-

ной на территории Куликовского сельского поселения, в которой состояло застрахованное лицо;
- копии документов, подтверждающих участие народного дружинника в проводимых территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и иными правоохранитель-

ными органами мероприятиях по охране общественного порядка на территории Куликовского сельского 
поселения;

- заключение уполномоченного государственного учреждения здравоохранения, осуществившего ока-

зание медицинской помощи застрахованному лицу, о степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии).

12. Порядок взаиморасчетов страхователя и страховщика

12.1. Если в течение срока действия договора страхования произошло изменение размера страховой 
суммы, а также численности застрахованных лиц, то недополученные или излишне полученные в связи с 
указанными обстоятельствами суммы страховых взносов подлежат доплате или возврату.

По соглашению сторон, заключивших договор страхования, указанные суммы могут учитываться при 
определении размеров страховых взносов на очередной период действия договора страхования.

12.2. Периодичность внесения страхователем страховых взносов устанавливается договором страхо-

вания.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

12 мая 2017 г.  № 96

О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистра-
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ции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний 

по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Куликовского сельского поселения», в целях приведения Устава Куликовского сельского поселения в 
соответствие с действующим законодательством, Совет Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Внести изменения и дополнения в Устав Куликовского сельского поселения согласно приложению к 

настоящему решению.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-
конодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Куликовского сельского поселения.
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Донков

Председатель Совета Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.Е. Свирь

Приложение
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 12.05.2017 N 96

Изменения и дополнения в Устав Куликовского сельского поселения

1. Часть 5 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:
«5. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы поселения 
или досрочного прекращения полномочий Совета поселения.»

Часть 2 статьи 12 Устава изложить в новой редакции:
«2. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и допол-

нений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава по-

селения, внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию с 
одновременным опубликованием установленного Советом поселения порядка учета предложений по про-
екту указанного Устава поселения, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.»

3. Статью 12 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом Ивановской 

области осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если фе-
деральным законом, законом Ивановской области указанный срок не установлен, срок приведения 
Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом Ивановской области определяется 

с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Ивановской области, 
необходимости официального опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан 

по нему, периодичности заседаний Совета поселения, сроков государственной регистрации и офици-
ального опубликования такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.»
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4. Пункт 1 части 3 статьи 18 Устава изложить в новой редакции:

«1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норма-

тивными правовыми актами;»

5. Часть 2 статьи 25 Устава изложить в новой редакции:

«2. Иные полномочия Совета поселения определяются федеральными законами и принимаемыми в со-

ответствии с ними законами Ивановской области, Уставом поселения.

Совет поселения вправе принимать решения по вопросам местного значения, не отнесенным к исклю-

чительной компетенции других органов местного самоуправления Куликовского сельского поселения.»

6. Часть 15 статьи 27 Устава изложить в новой редакции:

«15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Куликовского сельского поселения либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 

или временного отстранения от должности, его отсутствия или невозможности выполнения им своих обя-

занностей его полномочия временно исполняет заместитель Главы администрации, а при невозможности 

исполнения полномочий Главы поселения заместителем Главы администрации – иное должностное лицо 

местного самоуправления на основании решения Совета Куликовского сельского поселения.»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

10 мая 2017 г.  № 136

О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистра-

ции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний 

по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Новталицкого сельского поселения», в целях приведения Устава Новоталицкого сельского поселе-

ния в соответствие с действующим законодательством, Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Новоталицкого сельского поселения согласно приложению 

к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Новоталицкого сельского поселения.

Глава Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского

поселения Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин
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Приложение

к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 10.05.2017 N 136

Изменения и дополнения в Устав Новоталицкого сельского поселения

1. Часть 5 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:

«5. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы поселения 

или досрочного прекращения полномочий Совета поселения.»

2. Часть 2 статьи 12 Устава изложить в новой редакции:

«2. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и допол-

нений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава по-

селения, внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию с 

одновременным опубликованием установленного Советом поселения порядка учета предложений по про-

екту указанного Устава поселения, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений 

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-

селения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов, Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами.»

3. Статью 12 дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом Ивановской области 

осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным зако-

ном, законом Ивановской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава поселения в со-

ответствие с федеральным законом, законом Ивановской области определяется с учетом даты вступления 

в силу соответствующего федерального закона, закона Ивановской области, необходимости официального 

опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 

Совета поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования такого муници-

пального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»

4. Статью 18 Устава изложить в новой редакции:

«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с уча-

стием жителей поселения, главой поселения могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета поселения или главы поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета поселения, назначаются Советом 

поселения, а по инициативе главы поселения – главой поселения. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норма-

тивными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития поселения, проекты правил землепользования и застрой-

ки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, пред-

усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства 

территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных па-
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раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 

и застройки; 

4) вопросы о преобразовании Новоталицкого сельского поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Новоталицкого сельского 

поселения требуется получение согласия населения поселения, выраженного путем голосования либо на 

сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний устанавливается решением Совета посе-

ления.»

5. Часть 2 статьи 25 Устава изложить в новой редакции:

«2. Иные полномочия Совета поселения определяются федеральными законами и принимаемыми в со-

ответствии с ними законами Ивановской области, Уставом поселения.

Совет поселения вправе принимать решения по вопросам местного значения, не отнесенным к исклю-

чительной компетенции других органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения.»

6. Часть 15 статьи 27 Устава изложить в новой редакции:

«15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Новоталицкого сельского поселения 

либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности, его отсутствия или невозможности выполнения 

им своих обязанностей его полномочия временно исполняет заместитель Главы администрации, а при 

невозможности исполнения полномочий Главы поселения заместителем Главы администрации – иное 

должностное лицо местного самоуправления на основании решения Совета Новоталицкого сельского 

поселения.»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

24 мая 2017 года  № 137

с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения 

от 15 декабря 2016 года № 111 «О бюджете Новоталицкого сельского поселения 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Новоталицкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 

Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1.

Внести в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 15.12.2016 № 111 «О бюджете Новота-

лицкого сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1) в пункте 2 цифры «46 320 228,00» заменить цифрами «50 583 028,00»;

в пункте 3 цифры «9 280 000,00» заменить цифрами «13 542 800,00»;

2) пункт 1 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
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«1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новоталицкого сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района:

а) в 2017 году в сумме 9 932 800,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального ха-

рактера в сумме 4 604 300,00 рублей;

б) в 2018 году в сумме 9 870 300,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального ха-

рактера в сумме 4 745 300,00 рублей;

в) в 2019 году в сумме 9 978 700,00 рублей, в том числе на решение вопросов межмуниципального ха-

рактера в сумме 4 853 700,00 рублей;»;

3) дополнить приложение 6 таблицей 6.3 следующего содержания:

«Таблица 6.3

Изменение ведомственной структуры расходов

бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2017 год

Наименование
Целевая 

статья
Сумма, руб.

Администрация Новоталицкого сельского 

поселения
002 +4 262 800,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +197 100,00

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций

002 01 04 -7 300,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -7 300,00

Функционирование органов местного само-

управления
002 01 04 99П0000000 -7 300,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 -7 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

002 01 04 99П000П030 100 -7 300,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +204 400,00

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Новоталицко-

го сельского поселения»

002 01 13 0800000000 +161 700,00

Подпрограмма «Приобретение и продажа 

имущества, оформление прав муниципаль-

ной собственности на объекты недвижи-

мости»

002 01 13 0810000000 +40 000,00

Изготовление технической документации 002 01 13 08100Я1070 +40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08100Я1070 200 +40 000,00
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Подпрограмма «Содержание имущества, на-

ходящегося в казне Новоталицкого сельско-

го поселения»

002 01 13 0820000000 +121 700,00

Содержание и текущий ремонт муниципаль-

ного имущества
002 01 13 08200Я4070 +121 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08200Я4070 200 +121 700,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 +42 700,00

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 01 13 99Ж0000000 +42 700,00

Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж002П880 +10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002П880 800 +10 000,00

Создание условий для деятельности народ-

ных дружин
002 01 13 99Ж00НД070 +32 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 99Ж00НД070 200 +32 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +3 097 900,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +38 000,00

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Новоталицко-

го сельского поселения»

002 04 09 0800000000 +38 000,00

Подпрограмма «Приобретение и продажа 

имущества, оформление прав муниципальной 

собственности на объекты недвижимости»

002 04 09 0810000000 +38 000,00

Изготовление технической документации 002 04 09 08100Я1070 +38 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 09 08100Я1070 200 +38 000,00

Другие вопросы в области национальной 

экономики
002 04 12 +3 059 900,00

Муниципальная программа «Улучшение 

состояния коммунальной инфраструктуры, 

качества предоставления жилищно-комму-

нальных услуг, обеспечение комфортным 

жильем и объектами социальной инфра-

структуры населения Новоталицкого сель-

ского поселения»

002 04 12 0200000000 3 059 900,00

Подпрограмма «Обеспечение объектами со-

циальной инфраструктуры»
002 04 12 0250000000 +3 059 900,00

Организация ярмарки на территории Ново-

талицкого сельского поселения
002 04 12 02500Ш1070 +3 059 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 12 02500Ш1070 200 +3 059 900,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
002 05 +499 200,00
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Благоустройство 002 05 03 +499 200,00

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Новоталицкого сельского 
поселения»

002 05 03 1100000000 +499 200,00

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах 
поселения»

002 05 03 1110000000 +499 200,00

Содержание и ремонт линий уличного осве-
щения

002 05 03 11100Ц1070 +499 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11100Ц1070 200 +499 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +438 600,00

Культура 002 08 01 +438 600,00

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Новоталицком сельском поселении»

002 08 01 0300000000 +173 500,00

Подпрограмма «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений»

002 08 01 0320000000 +173 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного твор-
чества Новоталицкого сельского поселения

002 08 01 03200Б2070 +173 500,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03200Б2070 500 +173 500,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Новоталицко-
го сельского поселения»

002 08 01 0800000000 +265 100,00

Подпрограмма «Содержание имущества, на-
ходящегося в казне Новоталицкого сельско-
го поселения»

002 08 01 0820000000 +265 100,00

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества

002 08 01 08200Я4070 +265 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 08 01 08200Я4070 200 +265 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 +30 000,00

Физическая культура 002 11 01 +30 000,00

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Новоталицкого сельского поселения»

002 11 01 0400000000 +30 000,00

Подпрограмма «Организация и проведение 

спортивных мероприятий и работы спортив-

ных секций на территории сельского посе-

ления»

002 11 01 0410000000 +30 000,00

Межбюджетный трансферт на проведение и 

организацию участия населения Новоталиц-

кого сельского поселения в спортивно-мас-

совых мероприятиях

002 11 01 04100Д1070 +30 000,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04100Д1070 500 +30 000,00

ВСЕГО: +4 262 800,00

»;
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4) в приложении 8:

по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 16 199 400,00» цифры «16 199 400,00» заме-

нить цифрами «16 396 500,00»;

по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 9 773 100,00» 

цифры «9 773 100,00» заменить цифрами «9 765 800,00»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 300 300,00»

цифры «5 300 300,00» заменить цифрами «5 504 700,00»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 518 500,00» цифры «1 518 500,00» заменить циф-

рами «4 616 400,00»;

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 468 500,00»

цифры «1 468 500,00» заменить цифрами «1 506 500,00»;

после строки «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 468 500,00» дополнить строкой следу-

ющего содержания:

«Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 059 900,00»

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 19 498 100,00» цифры «19 498 100,00» 

заменить цифрами «19 997 300,00»;

по строке «Благоустройство 05 03 14 075 500,00» цифры «14 075 500,00» заменить цифрами 

«14 574 700,00»;

по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 5 266 200,00» цифры «5 266 200,00» заменить цифра-

ми «5 704 800,00»;

по строке «Культура 08 01 5 266 200,00» цифры «5 266 200,00» заменить цифрами «5 704 800,00»;

по строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 390 300,00» цифры «390 300,00» заменить цифра-

ми «420 300,00»;

по строке «Физическая культура 11 01 390 300,00» цифры «390 300,00» заменить цифрами «420 300,00»;

по строке «ВСЕГО: 46 320 228,00» цифры «46 320 228,00» заменить цифрами «50 583 028,00»;

5) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

6) в приложении 12:

по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

9 280 000,00» цифры «9 280 000,00» заменить цифрами «13 542 800,00»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-

тов 9 280 000,00» цифры «9 280 000,00» заменить цифрами «13 542 800,00»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 46 320 228,00» цифры 

«46 320 228,00» заменить цифрами «50 583 028,00»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 46 320 228,00» 

цифры «46 320 228,00» заменить цифрами «50 583 028,00»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

46 320 228,00» цифры «46 320 228,00» заменить цифрами «50 583 028,00»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений 46 320 228,00» цифры «46 320 228,00» заменить цифрами «50 583 028,00».

Статья 2.

Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 3.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин
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Приложение 1

к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 24 мая 2017г. №137

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование
Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

Сумма, руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 

на территории Новоталицкого сельского поселения»
0100000000 2 527 728,00

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 0110000000 72 000,00

Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01100Ф1070 72 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01100Ф1070 300 72 000,00

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»
0130000000 2 455 728,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
01300R0820 2 455 728,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
01300R0820 400 2 455 728,00

Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и 
объектами социальной инфраструктуры населения Новота-
лицкого сельского поселения»

0200000000 3 367 100,00

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной ин-

фраструктуры»
0210000000 307 200,00

Содержание нецентрализованных источников водоснабже-

ния в соответствии с заключенными соглашениями
02100Ш00И0 307 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
02100Ш00И0 200 307 200,00

Подпрограмма «Обеспечение объектами социальной инфра-

структуры»
0250000000 3 059 900,00

Организация ярмарки на территории Новоталицкого сельско-

го поселения
02500Ш1070 3 059 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
02500Ш1070 200 3 059 900,00

Муниципальная программа «Развитие культуры в Новота-

лицком сельском поселении»
0300000000 3 085 800,00

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значи-

мых мероприятий»
0310000000 600 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-

циально-значимых мероприятий для населения Новоталиц-

кого сельского поселения

03100Б1070 600 000,00

Межбюджетные трансферты 03100Б1070 500 600 000,00

Подпрограмма «Организация работы творческих коллекти-

вов и объединений»
0320000000 2 485 800,00
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Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества Новоталицкого сельского поселения

03200Б2070 2 485 800,00

Межбюджетные трансферты 03200Б2070 500 2 485 800,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта на территории Новоталицкого сельского поселения»
0400000000 420 300,00

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных ме-

роприятий и работы спортивных секций на территории сель-

ского поселения»

0410000000 420 300,00

Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 

участия населения Новоталицкого сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

04100Д1070 105 000,00

Межбюджетные трансферты 04100Д1070 500 105 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-

нятий физкультурно-спортивной направленности в Новота-

лицком сельском поселении

04100Д2070 315 300,00

Межбюджетные трансферты 04100Д2070 500 315 300,00

Муниципальная программа «Молодежь Новоталицкого сель-

ского поселения»
0500000000 12 600,00

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жи-

тельства»
0510000000 12 600,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение ме-

роприятий для детей и молодёжи Новоталицкого сельского 

поселения

05100Ю1070 12 600,00

Межбюджетные трансферты 05100Ю1070 500 12 600,00

Муниципальная программа «Повышение уровня информаци-

онной открытости органов местного самоуправления Ново-

талицкого сельского поселения»

0700000000 145 700,00

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и об-

щедоступного информационного ресурса, содержащего ин-

формацию о деятельности органов местного самоуправления 

Новоталицкого сельского поселения, обеспечение доступа к 

такому ресурсу посредством размещения его в информацион-

но-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-

ном сайте в сети «Интернет»

07000Э1070 8 800,00

Межбюджетные трансферты 07000Э1070 500 8 800,00

Межбюджетный трансферт на осуществление подписки на 

периодические печатные издания
07000Э2070 3 700,00

Межбюджетные трансферты 07000Э2070 500 3 700,00

Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района», 
СМИ

07000Э3070 30 000,00

Межбюджетные трансферты 07000Э3070 500 30 000,00

Публикация нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ

07000Э307П 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
07000Э307П 200 100 000,00
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Организация межведомственного электронного взаимодей-

ствия при предоставлении муниципальных услуг
07000Э407П 3 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
07000Э407П 200 3 200,00

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом Новоталицкого сельского поселения»
0800000000 5 732 500,00

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформ-

ление прав муниципальной собственности на объекты недви-

жимости»

0810000000 90 000,00

Изготовление технической документации 08100Я1070 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08100Я1070 200 90 000,00

Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в каз-

не Новоталицкого сельского поселения»
0820000000 5 642 500,00

Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-

ствии с заключенными соглашениями
082002МЖИ0 969 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
082002МЖИ0 200 969 400,00

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 08200Я4070 4 673 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
08200Я4070 200 4 415 800,00

Иные бюджетные ассигнования 08200Я4070 800 257 300,00

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Новоталицкого сель-

ского поселения»

0900000000 1 268 500,00

Содержание автомобильных дорог местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями
09000Л10И0 1 268 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
09000Л10И0 200 1 268 500,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность насе-

ленных пунктов Новоталицкого сельского поселения»
1000000000 630 000,00

Подпрограмма «Предупреждение возникновения пожаров, 

профилактика пожаров»
1020000000 630 000,00

Создание условий для забора воды из источников водоснаб-

жения
10200Г4070 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
10200Г4070 200 100 000,00

Выполнение мероприятий, исключающих возможность пере-

броса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и со-

оружения

10200Г5070 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
10200Г5070 200 100 000,00

Профилактические противопожарные мероприятия и созда-

ние условий для оповещения населения
10200Г6070 430 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
10200Г6070 200 430 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Новоталицкого сельского поселения»
1100000000 14 168 200,00
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Подпрограмма «Организация и содержание уличного осве-

щения в населенных пунктах поселения»
1110000000 6 086 700,00

Содержание и ремонт линий уличного освещения 11100Ц1070 4 796 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11100Ц1070 200 4 796 300,00

 Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов улич-

ного освещения
11100ЦР070 451 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11100ЦР070 200 299 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
11100ЦР070 400 152 000,00

Монтаж (строительство) объектов уличного освещения 11100ЦС070 838 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
11100ЦС070 200 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
11100ЦС070 400 838 500,00

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 

массового пребывания граждан на территории поселения»
1120000000 8 081 500,00

Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения

11200Ц8070 8 081 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11200Ц8070 200 8 081 500,00

Муниципальная программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на территории Но-
воталицкого сельского поселения»

1200000000 1 923 300,00

Снос аварийных домов 120000Ш070 1 923 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

120000Ш070 200 1 923 300,00

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

1300000000 1 300 900,00

Установка памятника Бабочкину Г.С. в с.Ново-Талицы Ново-
талицкого сельского поселения

13000Ж4070 406 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13000Ж4070 200 406 500,00

Разработка проектной документации на строительство очист-
ных сооружений в с.Ново-Талицы ул.3-я Яковлевская

13000Ж5070 894 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

13000Ж5070 400 894 400,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 16 000 400,00

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 277 400,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 277 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

9980051180 100 277 400,00

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

99Ж0000000 5 031 200,00
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Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

99Ж0007370 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99Ж0007370 200 50 000,00

Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного 
значения межмуниципального характера в соответствии с 
Уставом Ивановского муниципального района

99Ж000П990 4 604 300,00

Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 4 604 300,00

Исполнение судебных актов 99Ж002П880 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж002П880 800 10 000,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

99Ж007П210 21 300,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 21 300,00

Проведение экспертизы расчётов экономической обоснован-
ности цен и тарифов

99Ж007П310 13 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99Ж007П310 200 13 000,00

Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД070 132 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99Ж00НД070 200 132 600,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 200 000,00

Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 10 691 800,00

Глава муниципального образования 99П000П010 926 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99П000П010 100 926 000,00

Местная администрация 99П000П030 7 940 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99П000П030 100 4 843 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99П000П030 200 3 053 800,00

Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 42 700,00

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 1 767 300,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 1 767 300,00

Организация исполнения части передаваемых органам мест-

ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-

шению вопросов местного значения района в соответствии с 

заключенными соглашениями

99П00ПИ030 58 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 50 800,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 7 600,00

ВСЕГО: 50 583 028,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

24  мая 2017 года  № 140

с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения второго созыва 

от 29.05.2012г. № 153 «Об утверждении норм и правил по благоустройству 

Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003 г., на основании Федерального закона от 10.01.2002 года 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-Фз «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь ст.210 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Уставом Новоталицкого сельского поселения, Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Новоталицкого сельского поселения второго созыва от 29.05.2012г. № 153 «Об 

утверждении норм и правил по благоустройству Новоталицкого сельского поселения» следующие изменения:

1.1. пункт 8.10.7 приложения к решению исключить.

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

новского муниципального района».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Новоталицкого сельского поселения.

Глава Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2017 г.  № 42

с. Озерный

О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 

Российской Федерации, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 

муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований 

к служебному поведению

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», указами Президента Российской 
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Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-

нами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению», от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности 

в области противодействия коррупции», Законом Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ «О муници-

пальной службе в Ивановской области», указом Губернатора Ивановской области от 15.03.2013 № 46-уг

«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами Российской Федерации, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и 

соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению», руководствуясь Уста-

вом Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района, администрация Озерновско-

го сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. При проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-

стей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, 

замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 

при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предот-

вращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» руководствоваться По-

ложением, утвержденным указом Губернатора Ивановской области от 15.03.2013 № 46-уг «О проверке до-

стоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами Российской Федерации, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муни-

ципальными служащими требований к служебному поведению».

2. На главу администрации Озерновского сельского поселения возложить следующие функции:

2.1. обеспечение соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований в це-

лях противодействия коррупции;

2.2. принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов на муниципальной службе;

2.3. обеспечение деятельности комиссии администрации Озерновского сельского поселения по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-

тересов;

2.4. оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с примене-

нием на практике законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также с под-

готовкой сообщений о фактах коррупции;

2.5. обеспечение соблюдения законных прав и интересов муниципальных служащих, сообщивших о 

ставших им известных фактах коррупции;

2.6. обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять представителя на-

нимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные государственные органы обо 

всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных право-

нарушений;

2.7. организация в пределах своей компетенции правового и антикоррупционного просвещения муни-

ципальных служащих;

2.8. обеспечение и осуществление проверки:

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также иных сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы;

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представленных муниципальными служащими в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;

соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в це-

лях противодействия коррупции;

соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заклю-
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чении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;

2.9. осуществление анализа сведений:

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы;

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муни-

ципальными служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации;

о соблюдении муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции;

о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заклю-

чении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;

2.10. участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруг (супру-

гов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в обеспечении предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования;

2.11. подготовка в пределах своей компетенции проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции;

2.12. взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности;

2.13. проведение проверок в соответствии с федеральным законодательством».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Озерновского сельского поселения Ива-

новского муниципального района от 12.07.2013 № 40 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

предоставляемых гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение должностей муни-

ципальной службы и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требова-

ний к служебному поведению».

4. Ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих администрации Озерновского 

сельского поселения.

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского посе-

ления и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе Озерновского 

сельского поселения.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01 июня 2017 года  № 43

с. Озёрный

О признании утратившим силу постановления администрации Озерновского сельского поселения 

от 15.05.2014 года № 41 «Об утверждении муниципальной адресной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района»

В соответствии с пунктом 6 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
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постановлением администрации Ивановского муниципального района от 05.05.2017 года № 797 «Об 

утверждении «Адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории Ивановского муниципального района», администрация Озерновско-

го сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Озерновского сельского поселения от 15.05.2014 года № 41 «Об ут-

верждении муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Озерновского сельского поселения Ивановского муници-

пального района» признать утратившим силу.

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

тов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 05.05.2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.  № 92

с. Озерный

О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной 

регистрации Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных 

слушаний по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Озерновского сельского поселения», в целях приведения Устава Озерновского сель-

ского поселения, в соответствии с действующим законодательством, Совет Озерновского сельского по-

селения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Озерновского сельского поселения согласно приложению к 

настоящему решению.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Озерновского сельского поселения. 4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

Председатель Совета Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  В.Д. Янкина
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Приложение

к решению Совета Озерновского сельского поселения
от 11.05.2017 N 92

Изменения и дополнения в Устав Озерновского сельского поселения

1. Часть 5 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:

«5. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 
принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы поселения 
или досрочного прекращения полномочий Совета поселения.»

2. Часть 2 статьи 12 Устава изложить в новой редакции:
«2. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и допол-

нений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава по-
селения, внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию с 
одновременным опубликованием установленного Советом поселения порядка учета предложений по про-

екту указанного Устава поселения, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-

селения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами.»

3. Статью 12 дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом Ивановской области 
осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным зако-
ном, законом Ивановской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава поселения в со-

ответствие с федеральным законом, законом Ивановской области определяется с учетом даты вступления 
в силу соответствующего федерального закона, закона Ивановской области, необходимости официального 
опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 
Совета поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования такого муници-
пального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»

4. Пункт 1 части 3 статьи 18 Устава изложить в новой редакции:
«1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норма-

тивными правовыми актами;»

5. Часть 2 статьи 25 Устава изложить в новой редакции:

«2. Иные полномочия Совета поселения определяются федеральными законами и принимаемыми в со-
ответствии с ними законами Ивановской области, Уставом поселения.

Совет поселения вправе принимать решения по вопросам местного значения, не отнесенным к исклю-

чительной компетенции других органов местного самоуправления Озерновского сельского поселения.»

6. Часть 15 статьи 27 Устава изложить в новой редакции:

«15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Озерновского сельского поселения либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности, его отсутствия или невозможности выполнения им своих обя-

занностей его полномочия временно исполняет заместитель Главы администрации, а при невозможности 
исполнения полномочий Главы поселения заместителем Главы администрации – иное должностное лицо 
местного самоуправления на основании решения Совета Озерновского сельского поселения.»
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2017 г.  № 61

с. Подвязновский

О признании утратившим силу постановления администрации 

Подвязновского сельского поселения от 15.05.2014 года № 45 «Об утверждении

муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Подвязновского сельского поселения

Ивановского муниципального района»

В соответствии с пунктом 6 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

постановлением администрации Ивановского муниципального района от 05.05.2017 года № 797 «Об ут-

верждении «Адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ивановского муниципального района», администрация Подвязновского 

сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 15.05.2014 года № 45 «Об 

утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Подвязновского сельского поселения Ивановского муници-

пального района» признать утратившим силу.

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

тов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 05.05.2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Подвязновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  М.А.Комиссаров

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г. № 9

О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистра-

ции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний 

по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Подвязновского сельского поселения» , в целях приведения Устава Подвязновского сельского по-

селения в соответствие с действующим законодательством, Совет Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Подвязновского сельского поселения согласно приложению 

к настоящему решению. 
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2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Подвязновского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава Подвязновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  М.А. Комиссаров

Председатель Совета Подвязновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  Н.Б. Хохлова

Приложение

к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 11.05.2017 N 9

Изменения и дополнения в Устав Подвязновского сельского поселения

1. Часть 5 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:

«5. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы поселения 

или досрочного прекращения полномочий Совета поселения.»

2. Часть 2 статьи 12 Устава изложить в новой редакции:

«2. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и допол-

нений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава по-

селения, внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию с 

одновременным опубликованием установленного Советом поселения порядка учета предложений по про-

екту указанного Устава поселения, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений 

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-

селения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов, Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами.»

3. Статью 12 дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом Ивановской области 

осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным зако-

ном, законом Ивановской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава поселения в со-

ответствие с федеральным законом, законом Ивановской области определяется с учетом даты вступления 

в силу соответствующего федерального закона, закона Ивановской области, необходимости официального 

опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 

Совета поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования такого муници-

пального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»

4. Пункт 1 части 3 статьи 18 Устава изложить в новой редакции:

«1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норма-

тивными правовыми актами;»
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5. Часть 2 статьи 25 Устава изложить в новой редакции:
«2. Иные полномочия Совета поселения определяются федеральными законами и принимаемыми в со-

ответствии с ними законами Ивановской области, Уставом поселения.
Совет поселения вправе принимать решения по вопросам местного значения, не отнесенным к исклю-

чительной компетенции других органов местного самоуправления Подвязновского сельского поселения.»

6. Часть 15 статьи 27 Устава изложить в новой редакции:
«15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Подвязновского сельского поселения либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности, его отсутствия или невозможности выполнения им своих обя-
занностей его полномочия временно исполняет заместитель Главы администрации, а при невозможности 
исполнения полномочий Главы поселения заместителем Главы администрации – иное должностное лицо 
местного самоуправления на основании решения Совета Подвязновского сельского поселения.»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2017 г.  № 20
д. Тимошиха

Об утверждении Порядка проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных на территории Тимошихского сельского поселения

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения санитарно-эпиде-
миологического и ветеринарного благополучия на территории Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 

территории Тимошихского сельского поселения.
2. Создать условия по организации и обеспечению отлова безнадзорных животных на территории Ти-

мошихского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

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

4. Контроль за выполнением постановлением оставляю за собой.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. Зайцев

Приложение
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
от 17.04.2017г № 20

ПОРЯДОК
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

на территории Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Настоящий Порядок регламентирует обеспечение надлежащего санитарного состояния территории 
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Тимошихского сельского поселения (далее сельского поселения), безопасность населения от неблагопри-

ятного воздействия безнадзорных животных, применение гуманных методов регулирования численности 

безнадзорных животных, определяет организацию и обеспечение отлова, содержания безнадзорных жи-

вотных на территории Тимошихского сельского поселения.

1.3. Основные понятия и их определения, используемые в настоящем Порядке:

— безнадзорное домашнее животное — собака или кошка, не имеющие непосредственного надзора со 

стороны владельца по причине временного выбытия из его владения, или отказа владельца от своих прав 

на животное, или неизвестности владельца, в том числе бродячее домашнее животное;

— бродячее домашнее животное — собака или кошка, не имеющие признаков принадлежности вла-

дельцу (ошейник, клеймо, жетон, намордник и прочее), независимо от породы и назначения, находящиеся 

без владельца на улице, в сквере, парке и в других общественных местах;

— владелец домашнего животного — физическое или юридическое лицо, осуществляющее уход и над-

зор за животным, которое постоянно проживает на территории, принадлежащей данному лицу;

— домашнее животное — собака или кошка, находящиеся на содержании и под надзором владельца в 

его жилом помещении или на территории, принадлежащей данному лицу;

— содержание домашних животных — меры, применяемые владельцами домашних животных для со-

хранения жизни животных, физического и психологического здоровья, получения полноценного потом-

ства при соблюдении ветеринарно-санитарных и зоологических норм, а также обеспечения общественного 

порядка и безопасности граждан и представителей животного мира;

— обеспечение отлова безнадзорных животных — поимка безнадзорных животных, содержание их в 

пунктах содержания, возвращение владельцам по требованию.

2. Условия отлова бродячих и безнадзорных животных

2.1. Отлов безнадзорных собак и кошек производится в целях предупреждения и распространения бо-

лезней, общих для человека и животных, обеспечения порядка и спокойствия населения на территории 

Тимошихского сельского поселения

2.2. Отлов и транспортировка бродячих и безнадзорных животных осуществляются, основываясь на 

принципах гуманного отношения к животным и соблюдения норм общественной нравственности, порядка 

и спокойствия населения. Отлов безнадзорных собак и кошек осуществляется с использованием специ-

ально оборудованных транспортных средств для перевозки отловленных безнадзорных собак и кошек, и 

специальных технических приспособлений, не травмирующих собак и кошек при отлове.

2.3. Отлов осуществляется только на основании устных и письменных заявок. Все поступившие заявки 

на отлов, а также выезды бригады подлежат обязательной регистрации в специальном журнале, который 

является документом строгой отчетности.

2.4. Отлову подлежат все бродячие и безнадзорные животные. В первую очередь отлову подлежат жи-

вотные, агрессивные по отношению к людям и другим животным, больные, а также находящиеся:

- на территориях детских дошкольных учреждений, школ;

- на территориях учреждений здравоохранения;

- на территориях учреждений культуры;

- на территориях многоквартирных жилых домов;

- на территориях мест массового купания населения;

- на улично-дорожной сети и создающие опасность для движения транспорта и (или) пешеходов;

- на территориях улиц индивидуальной жилой застройки.

2.5. Отлов животных в подъездах, подвалах, на чердаках зданий осуществляется при условии сопровожде-

ния работниками управляющих организаций или представителей предприятий, организаций, учреждений.

2.6. Запрещается:

- методы отлова с применением технических приспособлений и препаратов, травмирующих животных 

или опасных для их жизни и здоровья;

- использование при отлове безнадзорных животных приспособлений, которые травмируют животных 

(проволочных петель, крюков и прочее);

- отстрел безнадзорных собак и кошек из любого вида огнестрельного оружия, кроме случаев самообо-

роны и экстренной защиты граждан;
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- жестоко обращаться с отловленными бродячими и безнадзорными животными при их транспортиров-

ке и временном содержании;

- присваивать себе отловленных животных, продавать и передавать их частным лицам или иным орга-

низациям;

- изымать животных из квартир и с территории частных домовладений без согласия собственников или 

постановления суда. Принудительное изъятие домашнего животного у владельца не допускается, за ис-

ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

- снимать собак с привязи у магазинов, аптек, предприятий коммунального обслуживания и др.;

- выбрасывать или закапывать биологические отходы.

3. Организация отлова безнадзорных животных на территории

Тимошихского сельского поселения

3.1. Обеспечение отлова безнадзорных животных производится бригадой специализированной органи-

зации по отлову и работе с животными либо физическим лицом, имеющим лицензию на данный вид дея-

тельности, на основании муниципального контракта (договора) на оказание услуг по отлову безнадзорных 

животных в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком.

3.2. Организация отлова безнадзорных животных в границах сельского поселения осуществляется ад-

министрацией Тимошихского сельского поселения посредством заключения контрактов, договоров с орга-

низацией по отлову безнадзорных животных в порядке, установленном действующим законодательством.

3.3. Администрация Тимошихского сельского поселения осуществляет планирование затрат из бюд-

жета, контроль деятельности по отлову безнадзорных животных, осуществляет функции в соответствии с 

действующим законодательством;

3.4. Организация по отлову проводит инструктаж работников и выдает им удостоверения на право от-

лова безнадзорных собак и кошек, которые предъявляется по первому требованию гражданам.

3.5. Отлов безнадзорных собак и кошек осуществляется в соответствии с графиком отлова безнадзор-

ных собак и кошек, согласованным с администрацией Тимошихского сельского поселения.

В случае угрозы возникновения и массового распространения особо опасных инфекционных болезней, 

общих для человека и животных, решение об отлове безнадзорных домашних животных принимается не-

медленно на основании информации государственной ветеринарной и (или) государственной санитарно-

эпидемиологической служб.

3.6. Организация, занимающаяся отловом, в течение 3-х суток производит кормление и содержание в 

вольерах отловленных безнадзорных животных.

3.7. Отловленные домашние животные, имеющие признаки принадлежности к владельцу должны со-

держаться отдельно от других животных в течение шести месяцев.

Об отлове таких животных организация, осуществляющая отлов, обязана не позднее трех дней с мо-

мента отлова заявить в полицию или в администрацию Тимошихского сельского поселения.

3.8. Информация об отловленных безнадзорных животных является доступной и открытой. Все заинте-

ресованные граждане и юридические лица вправе обратиться в организацию за получением необходимой 

информации об отловленных животных по заявленному организацией телефону.

3.9. Владелец животного обязан возместить затраты специализированной организации по отлову и со-

держанию востребованного животного. Возмещение затрат производится путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет специализированной организации в размере утвержденной стоимости услуг по 

отлову и содержанию.

3.10. В случае отсутствия обращения владельцев домашних животных, последние могут быть переданы 

заинтересованным организациям или гражданам на основании их заявлений.

3.11. Отловленные домашние животные, не востребованные владельцами или не переданные заинтере-

сованным организациям, гражданам, подлежат стерилизации.

3.12. Отловленных домашних животных запрещается содержать в специально оборудованных транс-

портных средствах для перевозки более 8 часов с момента отлова.

3.13. Безнадзорные животные, покусавшие человека и других животных, должны быть отловлены.
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4. Финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Расходы, осуществляемые в рамках создания условий по организации и обеспечению отлова безнад-

зорных животных на территории поселения, финансируются за счет средств местного бюджета.

При обеспечении отлова безнадзорных животных на территории сельского поселения финансируется 

выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями заключенных контрактов, договоров.

5. Отчетность и контроль

5.1. Исполнитель представляет отчет о проделанной работе в соответствии с муниципальным контрак-

том и настоящим Порядком.

5.2. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляет Администрация Тимошихского сель-

ского поселения в части соблюдения Правил содержания домашних животных на территории Тимоших-

ского сельского поселения.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2017 г.  № 35

д. Тимошиха

О признании утратившим силу постановления администрации 

Тимошихского сельского поселения от 15.05.2014 года №39 «Об утверждении 

муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района»

В соответствии с пунктом 6 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

постановлением администрации Ивановского муниципального района от 05.05.2017 года №797 «Об ут-

верждении «Адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ивановского муниципального района», администрация Тимошихского 

сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 15.05.2014 года №39 «Об ут-

верждении муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-

пального района» признать утратившим силу.

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

тов Ивановского муниципального района»

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 05.05.2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района  Н.А. Зайцев



280

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2017 г.  № 36
д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения 
от 03.05.2017 года №33 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
 Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных рас-
ходов администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 03.05.2017 года №33 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Тимошихского сельского поселения» следующие изменения:

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

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Тимошихское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района Н.А. Зайцев

Приложение
к постановлению администрации

 Тимошихского сельского поселения
от 01.06.2017г. № 36

Приложение
к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения
от 03.05.2017г. № 33

Администратор:
Администрация Тимошихского сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы:
2017 – 2019 годы

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Тимошихского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и сроки ее 

реализации 

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Тимошихского сельского поселения

Срок реализации: 2017-2019 годы
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Перечень подпрограмм

Наименование администратора 

программы
Администрация Тимошихского сельского поселения 

Перечень исполнителей программы Администрация Тимошихского сельского поселения 

Цель (цели) программы

Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Тимошихского сельского поселения, обеспе-

чивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров. 

Плановый объём финансирования 

программы по годам ее реализации 

и общей суммы в разрезе источников 

финансирования

(тыс.руб.)

Объем финансирования Программы составляет -

770,3 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации программы:

- 2017г. - 770,3 тыс. руб.,

- 2018 г. - 0,0 тыс. руб.,

- 2019 г. - 0,0 тыс. руб.

Анализ текущей ситуации и основные проблемы

в сфере реализации программы

Автомобильные дороги общего пользования обеспечивают муниципальные связи, позволяют осущест-

влять перевозки грузов и пассажиров в пределах Тимошихского сельского поселения, вследствие чего 

являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. Состояние сети ав-

томобильных дорог в границах населенных пунктов оказывает непосредственное влияние на показатели 

социального и экономического развития поселения.

На территории Тимошихского сельского поселения расположено 31,493 км автомобильных дорог, в 

том числе по населенным пунктам 20,9 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались, но не в 

полном объеме. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нормативным 

требованиям безопасности дорожного движения, составляет более 70 %.

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится:

- низкий темп развития автомобильных дорог местного значения;

- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих реконструкции или 

нового строительства;

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

требованиям безопасности дорожного движения;

- наличие грунтовых дорог.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа дорожного покры-

тия автомобильных дорог местного значения Тимошихского сельского поселения путем ремонта, капи-

тального ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог.

Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки, 

а также снижение транспортных издержек в экономике поселения.

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течении 2017 - 2019 го-

дов. Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, ка-

питального ремонта, реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием 

автомобильных дорог местного значения Тимошихского сельского поселения.

Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Тимошихского сельского поселения, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пас-

сажиров.
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Для достижения цели Программы планируется:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а так-

же по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик авто-

мобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики на-

дежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобиль-

ных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установ-

ленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и 

при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопас-

ности, за счет капитального ремонта дорог и сооружений на них;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния и искусственных сооружений на них.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом 

носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют 

длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности 

местного бюджета.

Целевые индикаторы (показатели) программы

№ 

п/п
Наименование целевого индикатора (показателя) 2017 2018 2019

1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния, км
3,0 0 0

2
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, км
0 0 0

3 Разработка проектной документации, ед. 0 0 0

4

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, км
31,493 0 0

в т.ч. установка и содержание дорожных знаков и искусственных 

неровностей, км
0 0 0

5

Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая норма-

тивным требования в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, %

60 0 0

выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финан-

сирования, путем предоставления финансовых средств местного бюджетов на разработку проектной до-

кументации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Тимошихского сельского поселения.

Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

тыс. руб.

Источник финансирования 2017 2018 2019 Всего

Бюджет поселения 770,3 0 0 770,3

ВСЕГО 770,3 0 0 770,3
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Мероприятия Программы

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Исполнители
Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований, 
тыс.руб.

2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего

1
Механизированная расчис-
тка автодорог от снега

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
поселения

370,759 0 0 370,759

2 Вывоз снега 49,5 0 0 49,5

3
Поддержание полос обочин 
автодорог в чистоте (уборка 
обочин)

0,0 0 0 0,0

4
Окашивание обочин авто-
дорог

30,0 0 0 30,0

5 Текущий ремонт дорог 320,041 0 0 320,041

6
Замена поврежденных до-
рожных знаков и стоек

0,0 0 0 0,0

ИТОГО: 770,3 0 0 770,3

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

12 мая 2017 г.  № 60
д. Тимошиха

Об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения
за 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Тимошихского сельского поселения, решением Совета Тимошихского сельского поселения 
19.08.2016 № 28 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тимошихском сельском поселе-
нии», Совет Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2016 год по доходам 

в сумме 8 175,2 тыс. руб., по расходам в сумме 7 330,3 тыс. руб., с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета) в сумме 844,9 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Тимошихского сельского поселения за 2016 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Тимошихского сельского поселения за 2016 год по ведомственной структуре рас-
ходов бюджета Тимошихского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Тимошихского сельского поселения за 2016 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения за 2016 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к насто-
ящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения  Н.А. Зайцев

Председатель Совета 

Тимошихского сельского поселения  А.П. Спиридонова
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Приложение №1

к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 12.05.2017 №60

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения

за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование дохода

Сумма,
тыс. руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 221,2

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 859,7

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 2 859,7

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 854,8

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового Кодекса Российской Федерации 

4,9

000 1 03 00000 00 0000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

505,4

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

505,4

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

172,8

100 1 03 02240 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

2,6

100 1 03 02250 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

355,6

100 1 03 02260 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты

-25,6

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 543,9

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 31,3

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений

31,3
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000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 512,6

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 253,4

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
253,4

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 259,2

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-

селений

259,2

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,8

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых кон-

сульскими учреждениями Российской Федерации)

2,8

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на соверше-

ние нотариальных действий

2,8

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

131,1

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

13,0

000 1 11 05030 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, государственных внебюджет-

ных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

13,0

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

13,0

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

118,1

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

118,1

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

118,1
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000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

138,8

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 128,1

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

128,1

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений

128,1

000 1 13 02995 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 10,7

002 1 13 02995 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

10,7

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 39,5

000 1 16 90000 00 0000000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

39,5

002 1 16 90050 10 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты сельских поселений

39,5

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 954,0

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

3 945,2

000 202 01000 00 0000151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

3 674,7

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 674,7

002 2 02 01001 10 0000151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

3 674,7

000 2 02 03000 00 0000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

60,8

000 2 02 03007 00 0000151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,2

002 2 02 03007 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

0,2

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

60,6

002 2 02 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

60,6

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 209,7

000 2 02 04014 00 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

209,7

002 2 02 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

209,7
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000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 

31,9

000 2 18 00000 00 0000151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет 

31,9

000 2 18 05000 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

31,9

002 2 18 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

31,9

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-23,1

002 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов сельских поселений 

-23,1

ВСЕГО: 8 175,2

Приложение №2

к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 12.05.2017 №60

Показатели расходов бюджета Тимошихского сельского поселения за 2016 год 

по ведомственной структуре расходов бюджета Тимошихского сельского поселения

Наименование Целевая статья

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Тимошихского сельского 

поселения
002 7330,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3488,6

Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

002 01 02 591,1

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 591,1

Функционирование органов местного са-

моуправления
002 01 02 99 П 00 00000 591,1
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Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 591,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 591,1

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций 

002 01 04 2500,6

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 2500,7

Функционирование органов местного са-

моуправления
002 01 04 99 П 00 00000 2500,7

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 2232,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 1495,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 04 99 П 00 0П030 200 721,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 14,9

Межбюджетный трансферт на организа-

цию межмуниципального сотрудничества 

в сфере земельных отношений в соответ-

ствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИК030 95,1

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИК030 500 95,1

Межбюджетный трансферт на организа-

цию исполнения части передаваемых ор-

ганам местного самоуправления района 

полномочий по решению вопросов местно-

го значения сельского поселения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 173,0

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 173,0

Судебная система 002 01 05 0,2

Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 00 00000 0,2

Реализация переданных полномочий Рос-

сийской Федерации
002 01 05 99 8 00 00000 0,2

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

002 01 05 99 8 00 51200 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 05 99 8 00 51200 200 0,2
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Резервные фонды местных администраций 002 01 11 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 0,0

Иные непрограммные направления дея-

тельности органов местного самоуправле-

ния

002 01 11 99 Ж 00 00000 0,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 0,0

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 396,7

Муниципальная программа «Повышение 

уровня информационной открытости ор-

ганов местного самоуправления Тимоших-

ского сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 90,5

Межбюджетный трансферт на формирова-

ние открытого и общедоступного инфор-

мационного ресурса, содержащего инфор-

мацию о деятельности органов местного 

самоуправления Тимошихского сельского 

поселения, обеспечение доступа к такому 

ресурсу посредством размещения его в 

информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте в 

сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1100 1,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1100 500 1,0

Межбюджетный трансферт на осуществле-
ние подписки на периодические печатные 
издания

002 01 13 07 0 00 Э2100 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2100 500 3,7

Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», 
СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3100 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3100 500 30,0

Публикация нормативных актов в инфор-
мационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципально-
го района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э310П 52,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 07 0 00 Э310П 200 52,0

Межбюджетный трансферт на организа-
цию межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муници-
пальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4100 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4100 500 3,8

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Тимоших-
ского сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 209,5

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 01 13 08 2 00 00000 209,5
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Содержание и текущий ремонт муници-

пального имущества
002 01 13 08 2 00 Я4100 209,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 08 2 00 Я4100 200 209,5

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 96,7

Иные непрограммные направления дея-

тельности органов местного самоуправле-

ния

002 01 13 99 Ж 00 00000 96,7

Взнос в уставный капитал ООО «Управля-

ющая компания Ивановского района»
002 01 13 99 Ж 00 000П0 60,0

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
002 01 13 99 Ж 00 000П0 400 60,0

Межбюджетный трансферт на решение 

вопросов местного значения межмуници-

пального характера в соответствии с Уста-

вом Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 11,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 11,8

Организация и проведение мероприятий, 

связанных с государственными праздника-

ми, юбилейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 22,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 22,7

Уплата членских взносов в Ассоциацию 

муниципальных образований Ивановской 

области

002 01 13 99 Ж 00 7П210 2,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 2,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 60,6

Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка
002 02 03 60,6

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 60,6

Реализация переданных полномочий Рос-

сийской Федерации
002 02 03 99 8 00 00000 60,6

Осуществление первичного воинского учё-

та на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты

002 02 03
99 8 00 51180 60,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 59,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 02 03 99 8 00 51180 200 1,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

002 03 40,9
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Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 40,9

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность на территории Тимошихско-
го сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 40,9

Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2100 35,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 10 10 0 00 Г2100 200 35,9

 Профилактические противопожарные ме-

роприятия и создание условий для опове-

щения населения

002 03 10 10 0 00 Г3100 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 03 10 10 0 00 Г3100 200 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1019,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 913,6

Муниципальная программа «Развитие ав-

томобильных дорог общего пользования 

местного значения Тимошихского сельско-

го поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 913,6

Содержание и текущий ремонт автомо-

бильных дорог местного значения между 

населенными пунктами

002 04 09 09 0 00 Л10И0 206,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 206,5

Содержание и текущий ремонт дорог вну-

три населённых пунктов
002 04 09 09 0 00 Л1100 707,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 09 09 0 00 Л1100 200 707,1

Другие вопросы в области национальной 

экономики
002 04 12 106,0

Муниципальная программа «Территори-

альное планирование и планировка терри-

торий Тимошихского сельского поселения»

002 04 12 06 0 00 00000 106,0

Межбюджетный трансферт на подготовку 

и утверждение градостроительных планов 

земельных участков на территории Тимо-

шихского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3100 7,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3100 500 7,0

Обеспечение мероприятий для бесплатно-

го предоставления земельных участков в 

собственность гражданам РФ

002 04 12 06 0 00 Ч5100 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 12 06 0 00 Ч5100 200 99,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
002 05 1781,8

Жилищное хозяйство 002 05 01 764,4

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом»
002 05 01 08 0 00 00000 348,7

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 05 01 08 2 00 00000 348,7

Содержание и текущий ремонт муници-

пального имущества
002 05 01 08 2 00 Я4100 348,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 01 08 2 00 Я4100 200 348,7

Муниципальная программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства на террито-

рии Тимошихского сельского поселения»

002 05 01 12 0 00 00000 415,7

Снос аварийных домов 002 05 01 12 0 00 Ш1100 415,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 01 12 0 00 Ш1100 200 415,7

Коммунальное хозяйство 002 05 02 94,5

Муниципальная программа «Улучшение 

состояния коммунальной инфраструктуры, 

качества предоставления жилищно-комму-

нальных услуг, обеспечение комфортным 

жильем и объектами социальной инфра-

структуры населения Тимошихского сель-

ского поселения»

002 05 02 02 0 00 00000 89,5

Подпрограмма «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры»
002 05 02 02 1 00 00000 89,5

Ремонт колодцев на территории Тимоших-

ского сельского поселения
002 05 02 02 1 00 Ш2100 89,5

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 02 1 00 Ш2100 800 89,5

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 5,0

Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

99 Ж 00 00000 5,0

Актуализация схем водоснабжения и водо-
отведения

002 05 02 99 Ж 00 СВ080 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 02 99 Ж 00 СВ100 200 5,0

Благоустройство 002 05 03 922,9

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Тимошихского сельского 
поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 922,9

Подпрограмма «Организация и содержание 

уличного освещения в населенных пунктах 

поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 395,1
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Содержание и ремонт линий уличного ос-

вещения
002 05 03 11 1 00 Ц1100 395,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11 1 00 Ц1100 200 395,1

Подпрограмма «Организация и содержа-

ние общественных мест массового пребы-

вания граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 527,8

Организация и содержание общественных 

мест массового пребывания граждан на 

территории поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8100 392,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 11 2 00 Ц8100 200 392,1

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9100 135,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 2 00 Ц9100 200 135,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 902,8

Культура 002 08 01 902,8

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Тимошихском сельском посе-
лении»

002 08 01 03 0 00 00000 742,0

Подпрограмма «Организация и проведение 

социально – значимых мероприятий»
002 08 01 03 1 00 00000 169,8

Межбюджетный трансферт на организа-
цию и проведение социально – значимых 
мероприятий для населения Тимошихского 
сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1100 100,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1100 500 100,0

Организация и проведение социально – 
значимых мероприятий для населения Ти-
мошихского сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б110П 69,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 08 01 03 1 00 Б110П 200 69,8

Подпрограмма «Организация работы твор-

ческих коллективов и объединений»
002 08 01 03 2 00 00000 429,0

Межбюджетный трансферт на организа-
цию деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народ-
ного творчества Тимошихского сельского 
поселения

002 08 01 03 2 00 Б2100 429,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2100 500 429,0

Подпрограмма «Библиотечное обслужива-
ние населения»

002 08 01 03 3 00 00000 143,2

Межбюджетный трансферт на библиотеч-
ное, библиографическое и информацион-
ное обслуживание библиотеки Тимоших-
ского сельского поселения 

002 08 01 03 3 00 Б3100 143,2
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Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3100 500 143,2

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом Тимоших-

ского сельского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 160,8

Подпрограмма «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 08 01 08 2 00 00000 160,8

Содержание и текущий ремонт муници-

пального имущества
002 08 01 08 2 00 Я4100 160,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 08 01 08 2 00 Я4100 200 160,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36,0

Пенсионное обеспечение 002 10 01 36,0

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан на территории Тимо-

шихского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 

пенсий»
002 10 01 01 1 00 00000 36,0

Выплата муниципальных пенсий за выслу-

гу лет
002 10 01 01 1 00 Ф1100 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
002 10 01 01 1 00 Ф1100 300 36,0

ВСЕГО: 7330,3

Приложение №3

к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 12.05.2017 №60

Показатели расходов бюджета Тимошихского сельского поселения

за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Раздел
Под-

раздел

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб.

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3488,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования
01 02 591,1

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01 04 2500,6

Судебная система 01 05 0,2

Резервные фонды местных администраций 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 396,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 60,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 60,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 40,9
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Обеспечение пожарной безопасности 03 10 40,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1019,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 913,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 106,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1781,8

Жилищное хозяйство 05 01 764,4

Коммунальное хозяйство 05 02 94,5

Благоустройство 05 03 922,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 902,8

Культура 08 01 902,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36,0

Пенсионное обеспечение 10 01 36,0

ВСЕГО: 7330,3

Приложение №4

к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 12.05.2017 №60

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения 

за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита 

бюджета поселения, кодов источников 

финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб.

главного ад-

министратора 

источников 

источников

финансирования

дефицитов бюджетов

002
Администрация Тимошихского сельско-

го поселения
-844,9

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
-8 175,2

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
7 330,3

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

12 мая 2017 г.  № 61

О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной 

регистрации Уставов муниципальных образований» №97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных 

слушаний по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и 
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дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» , в целях приведения Устава Тимошихского 

сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, Совет Тимошихского сельского 

поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Тимошихского сельского поселения согласно приложению 

к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Тимошихского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района  Н.А. Зайцев

Председатель Совета Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района А.П. Спиридонова

Приложение

к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от 12.05.2017 N 61

Изменения и дополнения в Устав Тимошихского сельского поселения

1. Часть 5 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:

«5. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы поселения 

или досрочного прекращения полномочий Совета поселения.»

2. Часть 2 статьи 12 Устава изложить в новой редакции:

«2. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и допол-

нений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава по-

селения, внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию с 

одновременным опубликованием установленного Советом поселения порядка учета предложений по про-

екту указанного Устава поселения, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений 

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-

селения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов, Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами.»

3. Статью 12 дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом Ивановской области 

осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным зако-

ном, законом Ивановской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава поселения в со-

ответствие с федеральным законом, законом Ивановской области определяется с учетом даты вступления 

в силу соответствующего федерального закона, закона Ивановской области, необходимости официального 

опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 

Совета поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования такого муници-

пального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»
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4. Пункт 1 части 3 статьи 18 Устава изложить в новой редакции:

«1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;»

5. Часть 2 статьи 25 Устава изложить в новой редакции:
«2. Иные полномочия Совета поселения определяются федеральными законами и принимаемыми в со-

ответствии с ними законами Ивановской области, Уставом поселения.

Совет поселения вправе принимать решения по вопросам местного значения, не отнесенным к исклю-
чительной компетенции других органов местного самоуправления Тимошихского сельского поселения.»

6. Часть 15 статьи 27 Устава изложить в новой редакции:
«15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Тимошихского сельского поселения либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 

или временного отстранения от должности, его отсутствия или невозможности выполнения им своих обя-
занностей его полномочия временно исполняет заместитель Главы администрации, а при невозможности 
исполнения полномочий Главы поселения заместителем Главы администрации – иное должностное лицо 

местного самоуправления на основании решения Совета Тимошизского сельского поселения.»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2017 г.  № 58

с. Чернореченский

О признании утратившим силу постановления администрации 

Чернореченского сельского поселения от 16.05.2014 года № 74-1
«Об утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района»

В соответствии с пунктом 6 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
постановлением администрации Ивановского муниципального района от 05.05.2017 года № 797 «Об ут-
верждении «Адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ивановского муниципального района», администрация Чернореченского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 16.05.2014 года № 74-1 «Об 
утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Чернореченского сельского поселения Ивановского муници-

пального района» признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 05.05.2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Чернореченского сельского поселения

Ивановского муниципального района  М.В. Сипаков
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2017 г.  № 59

с. Чернореченский

О внесении изменений в постановление от 16.07.2013 № 67

«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 

Российской Федерации, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 

муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований

к служебному поведению»

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», указами Президента Российской 

Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-

нами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению», от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности 

в области противодействия коррупции», Законом Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ «О муници-

пальной службе в Ивановской области», указом Губернатора Ивановской области от 15.03.2013 № 46-уг

«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами Российской Федерации, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и 

соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению», руководствуясь Уста-

вом Чернореченского сельского поселения, администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 16.07.2013г. № 67 

«О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами Российской Федерации, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и 

соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению» следующие изменения:

- п. 2 постановления изложить в новой редакции:

«2. На главу Чернореченского сельского поселения возложить следующие функции:

2.1. обеспечение соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований в це-

лях противодействия коррупции;

2.2. принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов на муниципальной службе;

2.3. обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

2.4. оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с примене-

нием на практике законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также с под-

готовкой сообщений о фактах коррупции;

2.5.обеспечение соблюдения законных прав и интересов муниципальных служащих, сообщивших о 

ставших им известных фактах коррупции;

2.6.обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять представителя на-

нимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные государственные органы обо 

всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных право-

нарушений;

организация в пределах своей компетенции правового и антикоррупционного просвещения муници-

пальных служащих;

обеспечение и осуществление проверки:

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
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тера, а также иных сведений, предоставленных гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы;

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, предоставленных муниципальными служащими в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;

соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в це-

лях противодействия коррупции;

соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заклю-

чении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;

2.9. осуществление анализа сведений:

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы;

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муни-

ципальными служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации;

о соблюдении муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции;

о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заклю-

чении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;

2.10. участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруга (супру-

ги) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в обеспечении предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования;

2.11. подготовка в пределах своей компетенции проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции;

2.12. взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности;

2.13. проведение проверок в соответствии с федеральным законодательством.

2.14. Ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих администрации Черноре-

ченского сельского поселения.».

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Чернореченского сельского по-

селения и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2017 г.  № 60

с. Чернореченский

О внесении изменений в постановление администрации Чернореченского сельского поселения 

от 07.12.2012 № 125 «Об утверждении квалификационных требований

для замещения должностей муниципальной службы в администрации

 Чернореченского сельского поселения»

(в ред. от 19.12.2016г. № 196)

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
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службе в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ «О муниципальной 

службе в Ивановской области», администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 

07.12.2012 № 125 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муници-

пальной службы в администрации Чернореченского сельского поселения»:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: «1. Утвердить квалификационные требования 

для замещения должностей муниципальной службы в администрации Чернореченского сельского поселе-

ния (прилагаются)».

1.2. Название приложения и приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Чернореченского сельского по-

селения и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

Приложение к постановлению

администрации Чернореченского сельского поселения

от 06.06.2017 г. № 60

Приложение к постановлению

администрации Чернореченского сельского поселения

от 07.12.2012 г. № 125

Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы 

в администрации Чернореченского сельского поселения

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки

Квалификационными требованиями к уровню профессионального образования, стажу муниципаль-

ной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы, являются:

1. Для замещения высших должностей муниципальной службы - высшее образование не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, стаж муниципальной службы не менее двух лет или не менее трех лет стажа 

работы по специальности, направлению подготовки;

2. Для замещения главных должностей муниципальной службы - высшее образование не ниже уровня 

специалитета, магистратуры, стаж муниципальной службы не менее одного года или не менее двух лет 

стажа работы по специальности, направлению подготовки;

3. Для замещения ведущих должностей муниципальной службы - высшее образование без предъявления 

требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки;

4. Для замещения старших и младших должностей муниципальной службы - профессиональное об-

разование без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности, направлению подготовки.

5. Квалификационные требования для замещения высших и главных должностей муниципальной служ-

бы о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется:

6. К гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, и му-

ниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное 

образование до 29 августа 1996 года;

7. К муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным 

на указанные должности до 1 июля 2016 года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной 

службы.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2017 г.  № 61
с. Чернореченский

О признании утратившим силу постановления администрации 
Чернореченского сельского поселения от 27.06.2013 № 61-1

«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования
 Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района»

Руководствуясь Законом Ивановской области от 07.07.2016 № 54-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Ивановской области «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельски-
ми поселениями Ивановской области», Уставом Чернореченского сельского поселения, в соответствии с 
распоряжением Правительства Ивановской области от 17.05.2017 № 77-рп «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между Ивановским муниципальным районом и сельским 
поселениями, входящими в его состав, в связи с изменением перечня вопросов местного значения сель-
ского поселения», принимая во внимание акт приема-передачи № 11 от «24» мая 2017 г., администрация 
Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 

27.06.2013 № 61-1 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования Чернореченского 
сельского поселения Ивановского муниципального района».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июня 2017 г.  № 62
с. Чернореченский

О внесении изменений в постановление от 28.10.2013г. № 125
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

на территории Чернореченского сельского поселения»
(в ред. от 02.02.2015 г., от 08.02.2016 г. № 22, от 08.02.2017 г. № 21)

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса»; на основании решения Совета Чернореченского сельского 
поселения «О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения «О бюджете 
Чернореченского сельского поселения на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов» от 15.12.2016 г. № 42, 
администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление от 28.10.2013г. № 125 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Чернореченского сельского поселения»:
- муниципальную программу изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

Приложение к постановлению
администрации Чернореченского сельского поселения

№ 62 от 08.06.2017 г.

Приложение к постановлению 
\администрации Чернореченского сельского поселения

№ 125 от 28.10.2013 г.

Администратор:
Администрация Чернореченского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2017 — 2019 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Развитие физической культуры и спорта на территории Чернореченского сельского поселения

Паспорт программы

Наименование программы и срок ее 
реализации

Развитие физической культуры и спорта на территории Черно-
реченского сельском поселении на 2017-2019 г.г.

Перечень подпрограмм
Организация и проведение спортивных мероприятий и работы 
спортивных секций на территории сельского поселения 

Наименование администратора 
программы

 Администрация Чернореченского сельского поселения

Перечень исполнителей программы Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель (цели) программы

Создание условий для укрепления здоровья населения, путем 
популяризации массовой физической культуры и спорта, при-
общения различных категорий общества к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового 
образа жизни, профилактика дивиантного поведения среди на-
селения Чернореченского сельского поселения

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

Бюджет Чернореченского сельского поселения
Всего: 694,1 – тыс. руб.:
2017 год — 448,3 тыс. руб.
2017 год – 122,9 тыс. руб.
2018 год — 122,9 тыс. руб.

1. Нормативно-правовое регулирование исполнения муниципальной программы:

- распоряжение главы администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района от 07.08.2013 г. № 24 «Об утверждении перечня муниципальных программ Чернореченского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и дет-
ских общественных объединений»,

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,

- Закон Ивановской области от 15.06.2007 № 80-ОЗ «О молодежной политике в Ивановской области».
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2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы.

В настоящее время в Ивановском муниципальном районе в целом и в Чернореченском сельском посе-
лении в частности, по всем категориям населения не отмечается значительного роста количества граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом. Всего в организациях и образовательных 
учреждениях на территории поселения функционирует 1 коллективов физической культуры. Систематиче-
ски занимающихся около 358 человек в год, что составляет 6,3 % от показателей района.

Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в 
настоящее время на территории поселения не соответствует современным требованиям. Материально-тех-
ническая база значительно устарела. В поселении стоит проблема строительства спортивной площади.

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы «Раз-
витие физической культуры и спорта»:

Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
Несоответствие уровня развития материально-технической базы и инфраструктуры в области физиче-

ской культуры и спорта, а так же ее износ;
Недостаточное количество развитых видов спорта на территории сельского поселения.
Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной программы может 

стать недостаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта на территории поселения.

При сложившейся ситуации в период с 2017 по 2019 гг. администрации Ивановского муниципального 
района совместно с администрацией Чернореченского сельского поселения необходимо сохранять тенден-
цию по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья населения сельского поселения, профи-
лактики заболеваемости, а так же для развития видов спорта.

Данная программа ориентирована на увеличение количества граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, на укрепление материально-технической базы, на развитие массового 
спорта и спорта высших достижений. Программа направлена на повышение доступности занятий физиче-
ской культурой и спортом на территории поселения для различных слоев населения, на сохранение спор-
тивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

К началу реализации программы на территории Чернореченского сельского поселения были достиг-
нуты следующие результаты: была введена ставка инструктора по физической культуре и спорту, был за-
куплен спортивный инвентарь для более эффективной организации физкультурно-спортивных занятий и 
соревнований, увеличилось количество развитых видов спорта, увеличилось количество спортивных ме-
роприятий различного уровня, в которых принимают участие жители поселения.

3. Цель Программы и ожидаемые результаты реализации программы.

Основной целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения, путем 
популяризации массовой физической культуры и спорта, приобщения различных категорий общества к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профи-
лактика дивиантного поведения среди населения Чернореченского сельского поселения

В случае успешной реализации муниципальной программы ожидаются следующие результаты:
увеличение числа жителей Чернореченского сельского поселения, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом;
увеличение количества жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня,
расширение услуг для занятий физической культурой и спортом,
увеличение количества спортивных мероприятий.

Целевые индикаторы (показатели) программы:

№ 

п/п

Наименование целевого 

индикатора (показателя)

Еди-

ница 

измере-

ния

Кате-

гория 

показа-

теля

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1

Площадь территорий 

спортивных сооружений и 

площадок для занятий ФК

м2
каче-

ство
162 162 462 462 462 462 462
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2

Количество системати-
чески занимающихся 
физической культурой и 
спортом на территории 
Чернореченского с/п

чел./год
каче-
ство

358 358 360 360 370 370 370

3

Удельный вес система-
тически занимающихся 
физической культурой и 
спортом

%
каче-
ство

14,9 14,9 15,2 15,2 15,6 15,2 15,6

4
Участие спортсменов в 
соревнованиях разного 
уровня

ед.
каче-
ство

4 6 8 10 12 12 12

5
Развитие видов спорта на 
территории Черноречен-
ского с/п

ед
каче-
ство

2 3 4 4 4 4 4

6
Число случаев травматиз-
ма среди участвующих в 
спортивных мероприятиях

ед.
каче-
ство

0 0 0 0 0 0 0

5. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации.

В рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Черно-
реченского сельского поселения на 2017-2019 г.г.» планируется реализация подпрограммы:

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на 
территории сельского поселения».

Срок реализации: 2017 – 2019.
Роль развития физической культуры и спорта на территории Чернореченского сельского поселения и 

России в целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и политическим 
фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, 
состояние здоровья населения и успехи на соревнованиях различного уровня являются бесспорным дока-
зательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.

Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей поселения, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма направлена на повышение до-
ступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения для различных слоев насе-
ления, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

6. Бюджетные ассигнования программы.
(тыс. руб.)

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего
Источник 

финансирования

Общий объем расходов на реализа-

цию муниципальной программы
448,3 122,9 122,9 694,1

Бюджет  Чернореченского 

сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций 

на территории сельского поселения

Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы
Организация и проведение спортивных мероприятий и работа 

спортивных секций на территории поселения 

Срок реализации программы 2017-2019 гг.

Перечень исполнителей программы Администрация Чернореченского сельского поселения
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1. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- Увеличение числа жителей поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- Увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;

- Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;

- Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий.

2. Целевые индикаторы программы:

№ 

п/п
Наименование показателя

Еди-

ница 

измере-

ния

Кате-

гория 

показа-

теля

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1

Кол-во спортивных со-

ревнований на территории 

поселения 

ед. объем 2 2 4 6 6 6 6

2

Кол-во участников сорев-

нований

(общее кол-во)

чел/год объем 41 160 189 218 221 221 221

3
Участие в районных спор-

тивных мероприятиях
ед. объем 5 8 12 12 12 12 12

4

Площадь территорий 

спортивных сооружений и 

площадок для занятий ФК

м2
каче-

ство
162 162 162 462 462 462 462

5

Кол-во систематически за-

нимающихся физ. культу-

рой и спортом на террито-

рии Чернореченского с/п

чел./год
каче-

ство
214 358 358 360 360 370 370

6

Удельный вес системати-

чески занимающихся физ. 

культурой и спортом

%
каче-

ство
12,8 14,9 14,9 15,2 15,2 15,6 15,6

7

Участие спортсменов в 

соревнованиях разного 

уровня

ед.
каче-

ство
2 4 6 8 10 12 12

8

Развитие видов спорта на 

территории Черноречен-

ского с/п

ед
каче-

ство
2 2 3 4 4 4 4

9

Число случаев травматиз-

ма среди участвующих в 

спортивных мероприятиях

ед.
каче-

ство
0 0 0 0 0 0 0

3. Мероприятия подпрограммы

тыс. руб.

Наименование мероприятия
Срок выполнения

Источники 

финансирования

2017 2018 2019 Всего

Проведение и организация участия населе-

ния в спортивно-массовых мероприятиях
14,4 14,4 14,4 43,20

Бюджет  Чернореченского 

сельского поселения

Организация и проведение занятий физ-

культурно-спортивной направленности
108,5 108,5 108,5 325,50

Бюджет  Чернореченского 

сельского поселения
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Обеспечение условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом
325,4 0 0 325,4

Бюджет  Чернореченского 

сельского поселения

ИТОГО: 448,3 122,90 122,90 694,1

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.  № 17

О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистра-
ции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний 
по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Чернореченского сельского поселения», в целях приведения Устава Чернореченского сельского 
поселения в соответствие с действующим законодательством, Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Чернореченского сельского поселения согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Чернореченского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района  М.В. Сипаков

Председатель Совета 
Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В.Герасин

Приложение
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 11.05.2017 N 17

Изменения и дополнения в Устав Чернореченского сельского поселения

1. Часть 5 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:

«5. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы поселения 

или досрочного прекращения полномочий Совета поселения.»

2. Часть 2 статьи 12 Устава изложить в новой редакции:

«2. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и допол-

нений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава по-

селения, внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию с 

одновременным опубликованием установленного Советом поселения порядка учета предложений по про-
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екту указанного Устава поселения, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений 

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-

селения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов, Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами.»

3. Статью 12 дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом Ивановской области 

осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным зако-

ном, законом Ивановской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава поселения в со-

ответствие с федеральным законом, законом Ивановской области определяется с учетом даты вступления 

в силу соответствующего федерального закона, закона Ивановской области, необходимости официального 

опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 

Совета поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования такого муници-

пального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»

4. Пункт 1 части 3 статьи 18 Устава изложить в новой редакции:

«1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава или законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норма-

тивными правовыми актами;»

5. Часть 2 статьи 25 Устава изложить в новой редакции:

«2. Иные полномочия Совета поселения определяются федеральными законами и принимаемыми в со-

ответствии с ними законами Ивановской области, Уставом поселения.

Совет поселения вправе принимать решения по вопросам местного значения, не отнесенным к исклю-

чительной компетенции других органов местного самоуправления Чернореченского сельского поселения.»

6. Часть 15 статьи 27 Устава изложить в новой редакции:

«15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Чернореченского сельского поселения 

либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности, его отсутствия или невозможности выполнения им 

своих обязанностей его полномочия временно исполняет заместитель Главы администрации, а при не-

возможности исполнения полномочий Главы поселения заместителем Главы администрации – иное 

должностное лицо местного самоуправления на основании решения Совета Чернореченского сельского 

поселения.»

Информационное сообщение.

Вследствие технической ошибки в решении Совета Беляницкого сельского поселения от 15.12.2016 № 

78 «О внесении изменений в решение Совета Беляницкого сельского поселения от 21 декабря 2015 года № 

21 «О бюджете Беляницкого сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», 

опубликованном в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-

ного района» № 22 (157) Том 2 от 30.12.2016 на странице 80,

в пункте 5 статьи 1:

в абзаце 18 цифры «3 758,0» читать «4 757,0»;

в абзаце 19 цифры «3 758,0» читать «4 757,0»;

в абзаце 20 цифры «4 490,0» читать «3 491,0»;

в абзаце 21 цифры «4 490,0» читать «3 491,0».
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